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от 15 марта 2022 года № 38

Об утверждении Перечня налоговых расходов муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов


В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации от 3 июня 2020 года № 241 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»:
	Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
	Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Экономика МО».
	Признать утратившим силу распоряжение администрации от 26 июня 2020 года № 140 «Об утверждении Перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
	Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников 
   





Разослано: ОФ, ОУиО, ОЭ, ОУМИ, дело.


Согласовано:
Соловьева Е.А.
Король Н.И.
Васильева О.А.
Иванова С.В.


,УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Пикалевского городского поселения
от 15 марта 2022 года № 38
(приложение)

Перечень
налоговых расходов муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п
Куратор
налогового
расхода
Пикалевского городского поселения
Наименование налога,
по которому предусматривается налоговая льгота
Реквизиты нормативного
правового акта, устанавливающего налоговую льготу
Категория
налогоплательщиков,
которым предоставлена льгота
Наименование
муниципальной
программы, структурных элементов муниципальной программы и (или) целей социально-экономической
политики, не относящихся к муниципальным программам *
1
2
3
4
5
6
1
Отдел экономики администрации Пикалевского городского поселения
Земельный налог
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 апреля 2018 года № 25
Резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Пикалево» 
Развитие инвестиционной деятельности на территории Пикалевского городского поселения
2
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Пикалевского городского поселения
Земельный налог
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 25 октября 2019 года № 22
Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей
Поддержка многодетных семей, стимулирование рождаемости

* для стимулирующих и социальных налоговых расходов


