
№ 

п/п

Наименование 

налога

Реквизиты решения 

Совета депутатов 

сельского поселения 

Сергино, 

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 

сельского поселения Сергино, наименования 

муниципальных правовых актов, определяющих 

цели социально-экономической политики 

сельского поселения Сергино, не относящихся к 

муниципальным программам сельского поселения 

Сергино, в целях реализации которых 

предоставляются налоговые расходы (налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции)

Наименование 

структурного элемента 

муниципальной 

программы сельского 

поселения Сергино, в 

целях реализации 

которого 

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 

сельского поселения Сергино и 

(или) целей социально-

экономической политики 

сельского поселения Сергино, не 

относящихся к муниципальным 

программам сельского поселения 

Сергино, в связи с 

предоставлением налоговых 

расходов (налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции) для плательщиков 

налогов

Куратор 

налогового 

расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Земельный 

налог

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Сергино от 

09.04.2009 г. № 13 "О 

налоговых льготах", п.1.

органы местного самоуправления  Решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 

№535 «О Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года»

10. Система мероприятий 

по достижению целей и 

задач социально-

экономического развития 

Октябрьского района до 

2030 года 

Освобождение от уплаты налога с целью 

исключения встречных финансовых 

потоков, оптимизации бюджетных 

расходов
-

администрация 

с.п. Сергино

2. Земельный 

налог

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Сергино от 

09.04.2009 г. № 13 "О 

налоговых льготах", п.1.

муниципальные учреждения, финансируемые из 

бюджета муниципального образования 

Октябрьский район

 Решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 

№535 «О Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года»

10. Система мероприятий 

по достижению целей и 

задач социально-

экономического развития 

Октябрьского района до 

2030 года 

Освобождение от уплаты налога с целью 

исключения встречных финансовых 

потоков, оптимизации бюджетных 

расходов
-

администрация 

с.п. Сергино

3. Земельный 

налог

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Сергино от 

09.04.2009 г. № 13 "О 

налоговых льготах", п.1.

муниципальные учреждения, финансируемые из 

бюджета муниципального образования сельское 

поселение Сергино 

 Решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 

№535 «О Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года»

10. Система мероприятий 

по достижению целей и 

задач социально-

экономического развития 

Октябрьского района до 

2030 года 

Освобождение от уплаты налога с целью 

исключения встречных финансовых 

потоков, оптимизации бюджетных 

расходов
-

администрация 

с.п. Сергино

Перечень

налоговых расходов сельского поселения Сергино на 1 января 2022 года

Приложение к распоряжению 

администрации сельское поселение Сергино 

от 25.11.2021 № 45



4. Земельный 

налог

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Сергино от 

09.04.2009 г. № 13 "О 

налоговых льготах", п.1.

инвалиды Великой Отечественной войны; члены 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны,  

лица, награжденные знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», участники Великой Отечественной 

войны,  участники Великой Отечественной 

войны, ставшие инвалидами,  бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, 

труженики тыла

 Решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 

№535 «О Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года»

10. Система мероприятий 

по достижению целей и 

задач социально-

экономического развития 

Октябрьского района до 

2030 года 

Освобождение от уплаты налога с целью 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, повышения качества 

жизни жителей сельского поселения

Доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного 

минимума,%

администрация 

с.п. Сергино

5. Земельный 

налог

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Сергино от 

09.04.2009 г. № 13 "О 

налоговых льготах", п.2.

-физические лица в отношении земельных 

участков,  неиспользуемых ими в 

предпринимательской деятельности: 

неработающие пенсионеры; многодетные семьи 

с тремя и более детьми до достижения ими 

возраста 18 лет;

социально ориентированные некоммерческие 

организации

 Решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 

№535 «О Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года»

10. Система мероприятий 

по достижению целей и 

задач социально-

экономического развития 

Октябрьского района до 

2030 года 

Частичное освобождение от уплаты 

налога с целью создания условий для 

развития институтов гражданского 

общества и реализации гражданских 

инициатив

Доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного 

минимума,%

администрация 

с.п. Сергино

6. Земельный 

налог

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Сергино от 

09.04.2009 г. № 13 "О 

налоговых льготах", п.2.

организации в отношении земельных участков, в 

границах которых реализуются инвестиционный 

проект в соответствии с соглашением о защите и 

поощрении капиталовложений с момента начала 

строительства до ввода объекта в эксплуатацию, 

предусмотренного в инвестиционном проекте, 

но не более трех лет

 Решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 

№535 «О Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года»

10. Система мероприятий 

по достижению целей и 

задач социально-

экономического развития 

Октябрьского района до 

2030 года 

Частичное освобождение от уплаты 

налога с целью создания на территории 

поселения благоприятного инвестицион-

ного климата, развития конкуренции

- администрация 

с.п. Сергино

7. Земельный 

налог

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Сергино от 

09.04.2009 г. № 13 "О 

налоговых льготах", п.2.

организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, в 

отношении земельных участков, используемых 

для реализации инвестиционных проектов на 

территории сельского поселения Сергино, 

включенных в порядке, установленном 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в Реестр 

инвестиционных проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, на плановый срок 

окупаемости инвестиционного проекта, но не 

более трех лет

 Решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 

№535 «О Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года»

10. Система мероприятий 

по достижению целей и 

задач социально-

экономического развития 

Октябрьского района до 

2030 года 

Частичное освобождение от уплаты 

налога с целью создания на территории 

поселения благоприятного инвестицион-

ного климата, развития конкуренции

- администрация 

с.п. Сергино


