
Паспорт 
налогового расхода муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу
Условие предоставления налоговой льготы
Целевая категория налогоплательщиков
Дата начала действия предоставленной налоговой льготы
Дата прекращения действия налоговой льготы
Целевая категория налогового расхода
Цели предоставления налоговой льготы
Наименование муниципальной программы, структурных элементов муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам 
Показатели достижения целей муниципальной программы и (или) социально-экономической политики
Значения показателей достижения целей муниципальной программы (или) социально-экономической политики
Прогнозные (оценочные) значения показателей достижения целей муниципальной программы и(или) социально-экономической политики на текущий финансовый год, на очередной финансовый год и на плановый год
Объем налоговых льгот за отчетный финансовый год (тыс. руб.)
Общая численность плательщиков налога в отчетном финансовом году (ед.)
Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.)
Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты (тыс. руб.)
Объем налогов, задекларированных для уплаты за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. руб.)
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Земельный налог
Решение совета депутатов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.10.2019 № 2/7
Освобождаются от налогообложения
Казенные учреждения, бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения, органы местного самоуправления, финансируемые из бюджета муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
Бессрочно
Бессрочно
Социальная
Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности населения
Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности населения (в соответствии с целями социально-экономической политики, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Киришского муниципального района на 2016-2030г.г.)
Не установлены
Не установлены
Не установлены
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Земельный налог 
Решение совета депутатов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.10.2019 № 2/7
Освобождаются от налогообложения
Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности;
Бессрочно
Бессрочно
Социальная
Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности населения
Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности населения (в соответствии с целями социально-экономической политики, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Киришского муниципального района на 2016-2030г.г.)
Не установлены
Не установлены
Не установлены
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Земельный налог
Решение совета депутатов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.10.2019 № 2/7
Для физических лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, налоговая база дополнительно уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. При этом общая величина налогового вычета для физических лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, с учетом положений, установленных подпунктом 10 пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, составит 1200 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении (за исключением земельных участков, предназначенных для использования в предпринимательской деятельности)

Физические лица имеющие трех и более несовершеннолетних детей
Бессрочно
Бессрочно
Социальная
Повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
Повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке (в соответствии с целями социально-экономической политики, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Киришского муниципального района на 2016-2030г.г.)
Не установлены
Не установлены
Не установлены
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