ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Пушкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020 года № 180

О внесении изменений в постановление Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.10.2013г. №173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Пушкинского сельского  поселения Омского муниципального района Омской области от  09 сентября 2013г. № 152  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Пушкинского сельского  поселения Омского муниципального района Омской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.10.2013 г. № 173, следующие изменения:
1) дополнить разделом следующего содержания:
«7. Сведения о налоговых расходах
Сведения о налоговых расходах Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области отражены в приложении 
№ 2 к муниципальной программе.»;
2) дополнить приложением № 2 «Сведения о налоговых расходах Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.


Глава сельского поселения                                 			П.И.Зубов
Приложение
«Приложение № 2 к муниципальной программе 
Пушкинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области 

СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Пушкинского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

N п/п
Наименование налога, 
в отношении которого предоставляются налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции 
(в том числе пониженные, дифференцированные налоговые ставки) по налогам (далее - налоговые преференции) 
Содержание налоговой преференции
Номера статей (частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и реквизиты нормативного правового акта 
________________ сельского (городского) поселения Омского муниципального района Омской области, устанавливающего налоговую преференцию
Наименование куратора налогового расхода 
Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции





Наименование
Единица измерения
Плановое значение







2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Земельный налог
Полное освобождение от уплаты налога 
органов местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения, молодёжной политики, культуры, физической культуры и спорта, финансируемых из местного бюджета
Пункт 4 Решения Совета
Администрация Пушкинского
сельского поселения
Доля налогоплательщиков, относящихся к льготной категории учреждений, предусмотренных пунктом 4 Решения Совета, и воспользовавшихся налоговой льготой по уплате земельного налога, в общем числе учреждений, относящихся к данной льготной категории
процентов
100
100
100
100
100


Полное освобождение от уплаты налога ветеранов 
и инвалидов ВОВ


Доля налогоплательщиков, относящихся к льготной категории граждан, предусмотренных пунктом 4 Решения Совета, и воспользовавшихся налоговой льготой по уплате земельного налога, в общем числе граждан, относящихся к данной льготной категории
процентов
100
100
100
100
100


