
Курганская область 

Катайский район 

Администрация Верхнеключевского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07.04.2021 года                         № 5 

с. Верхнеключевское 

 

 

Об утверждении Перечня налоговых расходов Верхнеключевского 

сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеключевского 

сельсовета от 02.04.2021г. № 04 «Об утверждении Порядка формирования 

перечня налоговых расходов Администрации Верхнеключевского сельсовета 

и оценки налоговых расходов Верхнеключевского сельсовета» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень налоговых расходов Верхнеключевского 

сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Верхнеключевского сельсовета                          А.А. Галунчиков 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
Верхнеключевского сельсовета  от 07.04.2021 
года № 5 
«Об утверждении Перечня налоговых расходов 
Верхнеключевского сельсовета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Перечень  

налоговых расходов Верхнеключевского сельсовета  на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

налога, по 

которому 

предусматрива

ются 

налоговые 

расходы 

Наименован

ие 

налогового 

расхода 

Реквизиты 

муниципальн

ого правового 

акта, которым 

устанавливает

ся налоговая 

льгота  

Целевая 

категория 

плательщиков 

налога, для 

которых 

предусмотрена 

налоговая 

льгота 

Цели 

предоставлен

ия налогового 

расхода 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципальной 

 программы / 

документа 

отражающего 

цель 

социально-

экономического 

развития 

муниципальног

о образования 

Наименование 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы / 

документа  

отражающего 

цель социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Пониженная 

ставка по 

объектам 

налогообло

жения, 

включенным 

в перечень, 

определяем

ый в 

соответстви

и с пунктом 

7 статьи 

 Решение 

Верхнеключе

вской 

сельской 

Думы от 

20.11.2019г. 

№ 32 «Об 

установлении 

налога на 

имущество 

физических 

лиц на 

 Индивидуальн

ые 

предпринимате

ли и 

физические 

лица 

 Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

 стимулирующ

ая 

Муниципальна

я программа 

Катайского 

района «О 

развитии и 

поддержке 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

Катайском 

районе» 

  

 Администрация 

Верхнеключевск

ого сельсовета 



378.2 

Налогового 

кодекса РФ, 

объектам 

налогообло

жения, 

предусмотре

нным 

абзацем 

вторым 

пункта 10 

статьи 378.2 

Налогового 

кодекса РФ, 

а также 

объекты 

налогообло

жения, 

кадастровая 

стоимость 

каждого из 

которых 

превышает 

300 

миллионов 

рублей (с 

2% до 1%) 

территории 

Верхнеключе

вского 

сельсовета» 

 п. 3 

 


