
 
Администрация  

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

____________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 сентября 2020 года                        № 62                    с.  Широкое 

 

Об утверждении перечня налоговых расходов  

муниципального образования Широковское сельское  

поселение Симферопольского района Республики Крым  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», постановления администрации Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым от 18.09.2020 года № 60 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым», администрация Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1.  Утвердить перечень налоговых расходов муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. (приложение). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие с 01.01.2021.  

3.  Настоящее Постановление подлежит опубликованию на информационном стенде в здании 

администрации, находящемся по адресу: Республика Крым Симферопольский район,  

с. Широкое, ул. Октябрьская, д.3 и на официальном сайте Широковского сельского 

поселения http://широковскоесп.рф/.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

http://широковскоесп.рф/


№ п/п
Краткое наименование 

налогового расхода 
муниципального образования

Полное наименование налогового расхода муниципального образования Реквизиты муниципального правового акта, которым 
устанавливается налоговая льгота 

Целевая категория налогоплательщиков, для которых предусмотрена 
налоговая льгота

Целевая 
категория 
налогового 

расхода 
муниципальног
о образования

Наименование муниципальной 
программы / документа 

стратегического планирования / 
программы комплексного 
развития инфраструктуры

Наименование структурного элемента 
муниципальной программы / 
документа стратегического 
планирования / программы 

комплексного развития 
инфраструктуры

Куратор налогового 
расхода 

муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Освобождение  от уплаты 
земельного налога юридических лиц

Освобождение от налогооблажения Администрации Широковского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым с 2019 года

Решение 37-ой сессии 1 созыва Широковсокго сельского 
совета Симферопольского района Республики Крым "Об 
установлении земельного налога на территории 
Широковского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым с 2019 года" № 3 от 28.12.2018г. 
п. 12.1.

1. Широковский сельский совет и администрация Широковского сельского 
поселения – в отношении земельных участков, используемых для осуществления 
их деятельности. 

Технический 

В рамках социально-экономического 
развития
Широковского сельского поселения 
Симферопольскогорайона 
Республики Крым

Стратегия развития Широковского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым

Администрация 
Широковского 
сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым

Освобождение от налогооблажения бюджетных, казенных организаций 
Широковского сельского поселения и Администрации Широковского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым с 2020 года

Решение 2 сессии 2 созыва Широковсокго сельского 
совета Симферопольского района Республики Крым "Об 
установлении земельного налога на территории 
Широковского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым с 2020 года" № 1 от 20.11.2019г. 
п. 5, пп1, ппп1.1.

1. Бюджетные, казенные  организации.
2. 1. Бюджетные, казенные  организации.
2. Скворцовский сельский совет и администрация Скворцовского сельского 
поселения – в отношении земельных участков, используемых для осуществления 
их деятельности. 

Технический 

В рамках социально-экономического 
развития
Широковского сельского поселения 
Симферопольскогорайона 
Республики Крым

Стратегия развития Широковского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым

Администрация 
Широковского 
сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым

2 Освобождение  от уплаты 
земельного налога  физических лиц

Освобождение от налогообложения физических лиц: герои Советского Союза, 
герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I  и 
11групп инвалидности, инвалиды  с  детства, ветераны и инвалиды  Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий, 
физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", 
физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах, физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику, обладающих земельным участком, расположенным в 

Решение 37-ой сессии 1 созыва Широковсокго сельского 
совета Симферопольского района Республики Крым "Об 
установлении земельного налога на территории 
Широковского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым с 2019 года" № 3 от 28.12.2018г. 
п. 10, пп.1-7.

7 категорий:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы;
2) инвалиды 1 и 11 групп инвалидности;
3) инвалиды детства;
4)  ветераны и инвалиды  Великой Отечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне";
6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

Социальный

В рамках социально-экономического 
развития
Широковского сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым

Стратегия развития Широковского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым

Администрация 
Широковсокго 
сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым

Перечень налоговых расходов муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение                                                                                                                            
к постановлению Администрации Широковского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым № 

62 от 18 сентября 2020 года
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