ш
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципa}льного района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

2З июня2022г.

л9

1876

Волхов

Об утверждении
перечня налоговых расходов
МО горол Волхов
Волховского муниципального района
на2022 год и плановый период 2023-2024 годов

В

соответствии

со статьей l74.3

Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением Правительства Российской Фелерачии о"l 22 июня
2019 года N9 796 <Об общих требованиях к оценке н€Lпоговых расходов
субъектов Российской Фелерации и муниципальных образований>,
постановлением администрации Волховского муниципального района от 30
декабря 2019 года Ns 3464 <Об утверждении порядка формирования перечнlI
наJIоговых расходов Волховского муницил€чlьного района и МО город Волхов
Волховского муниципаJIьного района и осуществления оценки н€Lпоговых
расходов Волховского муниципального района и МО город Волхов
Волховского муниципального района>, с частью 1 статьи 29, пунктом 13 части
l статьи 32 Устава Волховского муниципirльного района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень наJIоговых расходов МО город
Волхов Волховского муниципального района на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов,
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и инвестиционной политике.
ццИПаль

Глава админис

и
(D

Исп, Ефремова И,М, тел, 78

,,

6\

А,В. Бричун

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Волховского муниципапьного района
от 2З июня 2022r. N9 1876
(приложение)

IIЕРЕЧЕНЬ

н€lлоговых

N
п/rl

Куратор налогового
расхода

расходов МО город Волхов Волховского муницип€lльного
и плановый период 202З-2024rодов

Наименование на.лога,
по которому
предусматривается
налоговая льгота

Реквизиты нормативного праsового
акта, устанавливающего налоговую

льгоry

района

на 2022 год

Категория

I-[аименование муниципальной

налогоплательщиков,
koTopbiM предоставлена

программы, струкryрных
элементов муниципzrльных
программ и(или) це;tей

льгота

социаJl ьно-экономической
политики, не относящихся к
муниципальным программам
]

l

4

2

комитет по экономике
инвестициям
администрации
Волховского

и

муниципа_льного района

земельный налог

5

Решение Совета депутатов МО

6

Ветераны и

Стратегия социii,льноинвzlлиды
экономического развития
Отечественной
Волховского муниципального
муниципального района от 0l войны в отllошении одного
декабря 202l года J'iЪ Зб <О земельного учасl,ка в размере района Ленинградской области на
период до 20З0 года
предоставлении льгот по уплате не более 2400 квадратных
Стратегическое направление:
метров
земельного налога на 2022 год>
повышение качества жизни

город Волхов

Волховского

великой

населения
Приоритет: Созлание условий для
развития человеческого капитала
Задача: Создание условий д,ля
демографического оздоровления и

чвеличения численности
населения
2

комитет по экономике и
инвестициям
администрации
Волховского
муниципального района

земельный налог

Решение Совета деп;патов МО Физические лица, имеющие

город Волхов

Волховского

муниципzulьного района
декабря 202l года J\Ъ
предостав.лении

льгот по

от
Зб

0l
(О

трех

и

СT

отношении

ратегия социirльно-

экономического развития
Волховского муницип:rльного
одного раЙона Ленингралской области на

более
несовершеннолетних детей s

уплате земельного )ластка в размере
не более 1200 квадратных
земельного налога на 2022 год>
метров

период до 20З0 года

СT

ратегическое

направление:

повышение качества жизни
населения

Приоритет: Создание условий для

развития человеческого капитала
Задача: Создание условий для
демографического оздоровления и
увеличения численности
населения

]

комитет по экономике и
инвестициям
администрации
Волховского
муниципального района

Налог на имущество
физических лиц

Решение Совета дегDпатов МО

город Волхов

Волховского
муниципального района
2з

ноября 2015 года

Стратегия социальноэкономического развития
Волховского муниципального
раЙона ЛенинградскоЙ области на

.Щети-сироты

от

N9 69

(Об

установлении налога на имущество
изм. от
физических лиц)
l4. l 1 .20l9г. Nч l2)

период до 2030 гола

(с

Стратегическое направление:
повышение качества жизни
населения

Приоритет: Создание условий для
рzшвития человеческого капитrulа
Задача: Создание условий для

демографического оздоровления и
увеличения численности
населения
4

комитет по экономике и
инвестициям
администрации
Волховского

На:tог на имущество

физических лиц

Решение Совета дещ,татов МО

город Волхов

Волховского

муниципiлJIьного района

ноября 2015 года

от

N9 69

23

(Об

!ети,

остаsшиеся

попечения родителей

без

С,гратегия социiUIьно-

экономического рaЕвития
Волховского муницип:лJIьного
района Ленингралской области на

мvIlиllиllальllого

установлении наJIога на имущество
физических Jlиц) (с изм. от
14.1 l .20l9г. JФ l2)

паиона

периол до 20З0 гола
С,гратегическое направление:
повыtIlение

качества жизни

населения
Приоритег: Создание условий для
развития человеческого капнтала
Задача: Создание условий для
демографического оздоровления и
ув€личення численности
населения

5

комитет по экономике и
инвестициям
администации
Волховского
муниципального района

Налог на имущество
физических лиц

Решение Совета депутатов МО Лица

Стратегия социiцьноэкономического развития
попечения родит€лей,
Волховского муници пального
муниципмьного
(Об
в района Ленинградской области на
ноября 2015 года
69
обучающиеся
период до 2030 года
установлении l{алога на имущество образовательных
(с
изм.
от
среднего
и
Стратегическое
направJlение:
лиц)
учреждениях
физических
высшего профессионального
I lовышение качества жизни
l4. I |.2019г. ХЬ l2)
образования по очной форме
населения
об5zчения или проходящих Приоритег: Создание условий дrя
службу по призы8у
развития человеческого капt{гала
Задача: Создание условий для

город Волхов

Волховского
2з
района

М

от

из числа детей - сирот и

дsтеЙ, оставшихся

без

демографического оздоровления и
увеличения численности
населения

6

ком итет по экономике и земельный налог

инвестициям

администации
Волховского
муниципального района

Решение Совета деп;rгатов МО Объекгы здравоохранения

город Волхов

Волховского

муниципального района от 2З
ноября 20l5 года J,{b 67 (Об МО горл Волхов

установлении земельного налогa))

и

социального обеспечения,
находящиеся на терриюрии

Стратегия социальноэкономического развития
Волховского муницип:}льного
района Ленинградской области на
период до 2030 года
Cr ратегическое направление:
повыIIlение

качества жизни

населения
Приоритег: Создание условий д-ля
рд}вития человеческого капитала
Задача: Создание условий для

демографического оздороаления и
увеличения численности
населения
1

ti

комитет по
зсмельный налt,lг
образованию
Волховского
муниципального района
Огдел по спорry и
молодежной политике
администрации

земельный налог

Волховского
муниципального района
9

Отдел по кульryре и

ryризму админис1,рации
Волховского

муниципального района

Решение Совета депутатов МО Объекты образования

и

город Волхов Волховского науки, нlлходящиеся на
муницип:tльного района от 2з территории МО город Волхов
ноября 2015 года ЛЪ

67

<Об

Муниципа"rьная программа
Волховского муницип:lльного
района <Современное
образование в Волховском

муниципальном районе>

установJIении земельного налогa))

муниципальная программа Мо
Объекгы
физической
Волховского
спорта,
горд Волхов <Рщвитие
муниципltльного района от 2з находящиеся на территории физической кульryры в МО горол
Волхов>
ноября 2015 года N9 67 (Об МО горол Волхов

Решение Совета депl,татов МО

город Волхов

кульryры

и

установлении земельного налогa))
Земслыtый H;ulol,

Решение Совета депуr,атов МО

город Волхов

Объекr,ы кульryры

ч

искусства, находящиеся на
муниципального района от 23 территории МО гороа Волхов
ноября 20l5 года Nр 67 (Об
Волховского

установлении земельного налога)

Муниципшtьная программа
Волховского муницип:l,льного
района <Рщвитие кульryры в
Волховском муницип:rльном
районе>

