
 
 

   
 

Администрация 

муниципального образования – 
Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 
Рязанской области 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
02.12.2021 № 51 

 

 

В соответствии с п.1. ст.174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области  на 2022 год согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава  администрации                                        Е.А.Родин 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение к распоряжению 

Администрации Нестеровского сельского поселения 
Пителинского района 

от 02.12.2021 № 51 
 

Перечень налоговых расходов муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области на 2022 год 
 

Куратор налоговых расходов: Администрация муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального районаРязанской области 
 
 

Наименование 
налога, по 
которому 

предусмотрен 
налоговый 

расход 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты НПА, 
которым 

предусматривается 
налоговый расход 

Период 
действия 

налогового 
расхода 

Размер 
налоговой 
ставки, в 
пределах 

которой 
предоставляется 

налоговый 
расход 

Целевая 
категория 

налогового 
расхода 

Цель 
предоставления 

налогового 
расхода 

Муниципальная 
программа 

(подпрограмма, задача 
муниципальной 
программы), или 

направление (цель) 
социальноэкономической 

политики 

муниципального 
образования, не 
относящееся к 

муниципальным 
программам, на 

достижение которого 
направлен налоговый 

расход 

Целевой 
индикатор 

(показатель) 
на достижение 

которого 
направлен 
налоговый 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Земельный 
налог 

Освобождение от уплаты 
налога для бюджетных и 

казенных учреждений, 
созданных органами 

местного 
самоуправления, 

финансируемых из 
консолидированного 

бюджета 
муниципального 

образования - 
Пителинский 

муниципальный район 
Рязанской области на 

основе бюджетной сметы 
и (или) в виде субсидий 

на выполнение 
муниципального задания 

Решение Совета 
депутатов 

муниципального 
образования – 

Нестеровское сельское 
поселение 

Пителинскогомуниципал
ьного района Рязанской 
области от 16.03.2017 № 
159 «Об установлении 
земельного налога» (в 
редакции решения от 

26.01.2018 № 196, 
12.10.2018 № 9, 

25.11.2019 № 71, 
20.02.2020 № 85, 

13.04.2021 № 133) 

Не 
ограниченный 

1,50% технический 
Оптимизация 
финансовых 

потоков 

Непрограммные расходы 
по оптимизации 

финансовых потоков для 
создания благоприятных 

условий 
функционирования 

бюджетных и казенных 
учреждений, созданных 

органами местного 
самоуправления, 

финансируемых из 
консолидированного 

бюджета 
муниципального 

образования - 
Пителинский 

муниципальный район 
Рязанской области на 

Снижение 
налоговой 
нагрузки 

бюджетных и 

казенных 
учреждений 



основе бюджетной сметы 
и (или) в виде субсидий 

на выполнение 
муниципального задания 

Освобождение от уплаты 
налога для участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, в 

отношении земельных 
участков, приобретенных 
(предоставленных) для 
жилищного 
строительства и личного 
подсобного хозяйства 

Не 
ограниченный 

0,30% социальный 

Поддержка 

отдельных 
категорий 
граждан 

Непрограммные расходы 
по поддержке и 

повышению качества 
жизни участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны 

Снижение 
налоговой 

нагрузки для 

участников и 
инвалидов 
Великой 

Отечественной 
войны 

Освобождение от уплаты 
налога для физических 
лиц, имеющих трех и 
более 
несовершеннолетних  

Не 
ограниченный 

0,30% социальный 

Поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан 

Непрограммные расходы 
по поддержке и 
повышению качества 
жизни многодетных 
семей 

Снижение 
налоговой 

нагрузки для  
многодетных 

семей 

Имущественный 
налог 

Освобождение от уплаты 
налога для физических 

лиц, имеющих трех и 
более 
несовершеннолетних 
детей 

Решение Совета 
депутатов 

муниципального 
образования – 

Нестеровское сельское 
поселение 

Пителинскогомуниципал
ьного района Рязанской 
области от 21.11.2014 № 
44 «Об установлении на 

территории 
муниципального 

образования – 
Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 
Рязанской области 

налога на имущество 
физических лиц» (в 

редакции от 17.11.2015 
№ 95, 30.11.2018 № 15, 

25.11.2019 № 72, 
20.02.2020 № 86) 

Не 
ограниченный 

1,50% социальный 

Поддержка 

отдельных 
категорий 
граждан 

Непрограммные расходы 
по поддержке и 
повышению качества 
жизни многодетных 
семей 

Снижение 
налоговой 

нагрузки для 
многодетных 

семей 



 


