
Ханты - Мансийский автономный округ -  Югра 
Советский район

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЁЖНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29»ноября 2022г.

Об утверждении перечня налоговых 
расходов городского поселения 
городского поселения Таёжный 
на 2023 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 г. N796 
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований». Уставом городского поселения Таёжный, постановлением 
администрации городского поселения Таёжный от 22.01.2020 г. N 24 «Об утверждении 
порядка формирования перечня налоговых расходов городского поселения Таёжный»:

1. Утвердить перечень налоговых расходов городского поселения Таёжный на 2023 
год (далее - перечень), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Таёжного» и разместить 
на официальном сайте городского поселения Таёжный.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово- 

экономического отдела городского поселения Таёжный Кузьмину J1.A.

Глава городского поселения Таёжный



Приложение
к постановлению администрации городского поселения Таёжный от 29 ноября 2022 № 251

Перечень налоговых расходов 
______ муниципального образования городское поселение Таёжный на 2023 год

№
п/п

Наименование 
налога/ 

наименование 
налогового расхода 

с указанием 
размера

Реквизиты НПА 
муниципального образования, 
устанавливающего налоговые 
расходы (налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции) (с указанием 

статьи, части, пункта, 
подпункта, абзаца)

Категории плательщиков 
налогов, для которых 

предусмотрены налоговые 
расходы (налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции)

Наименование 
муниципальной программы 

городского поселения 
Таёжный, наименования 

НПА, определяющих цели 
социально-экономической 

политики городского 
поселения Таёжный, не 

относящиеся к 
муниципальным 

программам, в целях 
реализации которых 

предоставляются 
налоговые расходы 
(налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции)

Цели предоставления налоговых 
расходов (налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции)

Показатели (индикаторы) 
достижения целей 

муниципальных программ 
городского поселения Таёжный и 

(или) целей социально- 
экономической политики 

поселения, не относящихся к 
муниципальным программам 

городского поселения , в связи с 
предоставлением налоговых 
расходов (налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции) для плательщиков 

налогов

Куратор налогового 
расхода

I 2 3 4 5 6 7 8
1. Земельный налог/ 

освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 
100%

Решение Совета депутатов 
городского поселения 
Таёжный от 27.11.2017 №  217 
"Об установлении 
земельного налога на 
территории городского 
поселения Таёжный" 
п.7

1 (учреждения, финансируемые 
за счет средств бюджета 
городского поселения Таежный, 
в пользовании которых 
находятся земельные участки, 
расположенные в границах 
городского поселения Таежный;
2) представители коренных 
малочисленных народов 
Севера;
3)социально ориентированные 
некоммерческие организации в 
отношении земельных участков, 
используемых ими для оказания 
населению услуг в социальной 
сфере.

«Развитие физической и 
культуры массового спорта 
в городском поселении 
Таёжный »

Повышение качества социальных 
услуг в сфере культуры городского 
поселения Таёжный.
Обеспечение условий для развития на 
территории городского поселения 
Таёжный физической культуры и 
массового спорта.

1. Увеличение количества 
культурно-досуговых 
мероприятий, организованных 
муниципальными культурно
досуговыми учреждениями 
городского поселения Таёжный.
2. Увеличение уровня 
обеспеченности населения 
спортивными сооружениями.
3. Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства;
4. Сохранение уровня жизни 
населения

Администрация 
городского поселения 
Таёжный

2. Земельный 
налог/налоговая 
преференция, 
понижение ставки 
земельного налога 
0.75%

Решение Совета депутатов 
городского поселения 
Таёжный от 27.11.2017 №  2 17 
"Об установлении 
земельного налога на 
территории городского 
поселения Таёжный" 
п.п. 2 п. 5

Владельцы земельных участков, 
предназначенных для 
обеспечения деятельности 
организаций и (или) объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики и 
права на которые возникли у 
участников земельных 
отношений по основаниям, 
предусмотренным Земельным 
кодексом Российской

Ежегодное утверждение 
основных направлений 
социально-экономического 
развития поселения на 
трехлетний период

Предоставление налоговых 
преференций организациям отрасли 
информационных технологий

Снижение в два раза налоговой 
ставки земельного налога для 
объектов связи и центров 
обработки данных

Администрация 
городского поселения 
Таёжный



№
п/п

Наименование 
налога/ 

наименование 
налогового расхода 

с указанием 
размера

Реквизиты НПА 
муниципального образования, 
устанавливающего налоговые 
расходы (налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции) (с указанием 

статьи, части, пункта, 
подпункта, абзаца)

Категории плательщиков 
налогов, для которых 

предусмотрены налоговые 
расходы (налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции)

Наименование 
муниципальной программы 

городского поселения 
Таёжный, наименования 

НПА, определяющих цели 
социально-экономической 

политики городского 
поселения Таёжный, не 

относящиеся к 
муниципальным 

программам, в целях 
реализации которых 

предоставля ются 
налоговые расходы 
(налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции)

Цели предоставления налоговых 
расходов (налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции)

Показатели (индикаторы) 
достижения целей 

муниципальных программ 
городского поселения Таёжный и 

(или) целей социально- 
экономической политики 

поселения, не относящихся к 
муниципальным программам 

городского поселения , в связи с 
предоставлением налоговых 
расходов (налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции) для плательщиков 

налогов

Куратор налогового 
расхода

Федерации, федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации

3. Налог на 
имущество 
физических лиц/ 
уменьшение 
налоговой ставки в 
два раза

Решение Совета депутатов 
городского поселения 
Таёжный от 27.11.2017 №  216 
"Об установлении налога на 
имущество физических лиц" 
и с изменением от 18.06.2019 
№45 п. 2,2

1) в отношении объектов 
налогообложения включенных 
в перечень .определяемый в 
соответствии с п.7 статьи 378.2 
Налогового кодекса 
Российской федерации;
2) в отношении объекта 
налогообложения 
предусмотренных абзацем 
вторым п. 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Ежегодное утверждение 
основных направлений 
социально-экономического 
развития поселения на 
трехлетний период

Привлечение индивидуальных 
предпринимателей на территорию 
поселения

Сохранение уровня жизни 
населения

Администрация 
городского поселения 
Таёжный

4. Налог на 
имущество 
физических лиц/ 
освобождение от 
уплаты налога в 
размере 100%

Решение Совета депутатов 
городского поселения 
Таёжный от 27 11.2017 №  216 
"Об установлении налога на 
имущество физических лиц" и 
с изменением от 
30.04,2020г.№86 п.,3,2

представители коренных 
малочисленных народов 
Севера;

Ежегодное утверждение 
основных направлений 
социально-экономического 
развития поселения на 
трехлетний период

Достижения национальных целей 
развития

Сохранение уровня жизни 
населения

Администрация 
городского поселения 
Таёжный




