
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 21.10.2021                                              № 169 

 
станица Привольная 

 
 
Об утверждении Перечня налоговых расходов Привольненского сельского 

поселения Каневского района на 2022 год 
 

 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 20 ноября 2020 года № 194 «Об утверждении Порядка 
формирования перечня и проведения оценки налоговых расходов Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района» (ред. от 09.07.2021г № 119), 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Перечень налоговых расходов Привольненского сельского 
поселения Каневского района (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко О.Н.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                      Н.В.Черноусов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
УТВЕРЖДЕНО 

к постановлению администрации  
Привольненского сельского  

поселения Каневского района  
от 21.10.2021 № 169 

 
Перечень налоговых расходов Привольненского сельского поселения  

 Каневского района на 2022 финансовый год  
 
 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

налогов, по 
которым 

предусматр
иваются 

налоговые 
льготы, 

освобожде
ния и иные 
преференц

ии 

Муниципальн
ые правовые 

акты, их 
структурные 

единицы, 
которыми 

предусматрива
ются 

налоговые 
льготы, 

освобождения 
и иные 

преференции 
по налогам 

Категории плательщиков 
налогов, для которых 

предусмотрены налоговые 
льготы, освобождения и 

иные преференции 

Наименование 
муниципальных программ 

Привольненского сельского 
поселения Каневского 
района, наименования 

муниципальных правовых 
актов, определяющих цели 
социально-экономической 

политики Привольненского 
сельского поселения 

Каневского района, не 
относящиеся к 

муниципальным 
программам 

Привольненского сельского 
поселения Каневского 

района, в целях реализации 
которых предоставляются 

налоговые льготы, 

Наименование целей 
социально-экономической 

политики 
Привольненского 

сельского поселения 
Каневского района, не 

относящихся к 
муниципальным 

программам 
Привольненского 

сельского поселения 
Каневского района, для 

реализации которых 
предоставляются 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции для 
плательщиков налогов 

Наименование 
куратора налогового 

расхода 
Привольненского 

сельского поселения 
Каневского района 
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освобождения и иные 
преференции для 

плательщиков налогов 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Налог на 

имущество 
физических 
лиц 

Решение 
Совета 
Привольненск
ого сельского 
поселения 
Каневского 
района от 
16.11.2016 г. 
№ 98 "О 
налоге на 
имущество 
физических 
лиц"" 

Многодетные семьи, 
имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей 

- Социальные цели Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 

2. Земельный 
налог 

Решение 
Совета 
Привольненск
ого сельского 
поселения 
Каневского 
района от 
26.10.2017 г. 
№ 136 «Об 
установлении 
земельного 
налога в » 

1. Инвалиды I и II группы;  
2. Инвалиды  детства; 
3. Ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий; 
4. Физические лица, 
имеющие право на 
получение социальной 
поддержки в соответствии с                  
Законом РФ «О  социальной  
защите  граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на          
Чернобыльской АЭС», а 

- Социальные цели Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
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также лица, подвергшиеся 
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне»; 
5. Лица старше 80 лет; 
6. Многодетные семьи, 
имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей.  
 

 
 

  Экономист                                                                   З.В. Аетбаева 
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