
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.12.2021                                                                                                          № 155       
 пос.Бугры 

 

Об   утверждении  перечня налоговых 

расходов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2021 

№ 449 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 

и  осуществления оценки налоговых расходов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  

администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  

постановляет:  

1. Утвердить Перечень налоговых расходов МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте МО «Бугровское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и планирования.  

 

 

 

Глава администрации                                                                            И.В. Купина 



 

 

 
Приложение 1  

к Порядку формирования  

перечня налоговых расходов  

и осуществления оценки налоговых расходов  

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

 муниципального района Ленинградской области    
 

Перечень налоговых расходов  

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области    

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№ 

п/п 

Куратор 

налогового 

расхода 

 

Наименование налога, 

по которому 

предусматривается 

налоговая льгота 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

налоговую льготу 

Категория 

налогоплательщ

иков, 

которым 

предоставлена 

льгота 

Наименование муниципальной 

программы, структурных элементов 

муниципальной программы и (или) целей 

социально-экономической 

политики, не относящихся к муниципальным 

программам* 

1 2 3 4 5 6 

1 Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

планирования   

Земельный налог п. 3.1 решения 

Совета депутатов 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области от 

24.11.2021 № 59 

Героям 

Советского 

Союза, Героям 

Российской 

Федерации, 

полным 

кавалерам 

ордена Славы, 

ветеранам и 

инвалидам ВОВ 

улучшение условий и качества жизни 

населения в муниципальном образовании 

2 Отдел 

бухгалтерского 

Земельный налог п. 3.1 решения 

Совета депутатов 

Муниципальные 

учреждения, 

- 



учета и 

планирования   

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области от 

24.11.2021 № 59 

финансируемые 

за счет средств 

бюджета МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» ЛО и МО 

«Бугровского 

сельского 

поселения» 

Всеволожского 

муниципального 

района ЛО 

3 Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

планирования   

Земельный налог п. 3.1 решения 

Совета депутатов 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области от 

24.11.2021 № 59 

Органам 

местного 

самоуправления 

МО 

«Бугровского 

сельского 

поселения» 

Всеволожского 

муниципального 

района ЛО 

- 

 

* для стимулирующих и социальных налоговых расходов 

 
 

 
 


