ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

№ п/п

Наименование
налога, по
которому
предусматривае
тся налоговая
льгота,
освобождение
или иная
преференция

Реквизиты НПА,
устанавливающего
льготу, освобождение
или иной преференции

Категория
плательщиков, для
которых
предусмотрены
налоговые льготы,
освобождения или
иные преференции

1

2

3

4

1

2

3

Дата начала
Дата
действия
прекращения
предоставлен
Условия предоставления
действия
ного права на
налоговой льготы,
налоговой
налоговую
освобождения или иной
льготы,
льготу,
преференции для плательщиков
освобождения
освобождение
налогов
или иной
или иную
преференции по
преференцию
налогу
по налогу

5

6

Земельный
налог

Решение Думы
городского округа город Галич
Ветераны и инвалиды
Костромской области от
Великой
13 ноября 2015 года № Отечественной войны
12 «Об установлении
земельного налога»

Земельный
налог

Решение Думы
городского округа Налогоплательщики с данным
город Галич
статусом освобождаются от
Костромской области от
Организации,
уплаты земельного налога в
25 апреля 2019 года № получившие статус течении пяти последовательных
351 «О внесении
резидента территории налоговых периодов начиная с
изменений в решение
опережающего
налогового периода, в котором 26.04.2020г.
Думы городского округа
социальноналогоплательщик был
— город Галич
экономического
включен в реестр резидентов
Костромской области от
развития «Галич»
территории опережающего
13.11.2015 года №12 «Об
социально-экономического
установлении земельного
развития "Галич"
налога»

Земельный
налог

Медицинские
организации,
Решение Думы
осуществляющие
городского округа оказание первичной
город Галич
Костромской области от врачебной медико31 марта 2020 года № санитарной помощи по
территориально439 «О внесении
участковому
изменений в решение
принципу,
Думы городского округа
предусматривающему
— город Галич
Костромской области от формирование групп
обслуживаемого
13.11.2015 года №12 «Об
установлении земельного населения по месту
жительства, месту
налога»
работы или учебы в
определенных

Особые условия отсутствуют

Особые условия отсутствуют

01.01.2016г.

01.01.2020г.

7

Размер
налоговой
Целевая
ставки в
категория
Цели
пределах
налогового
Наименование налоговой
предоставления
которой
расхода
льготы, освобождения или
налоговой льготы, предоставляют
городского округа
иной преференции по налогу
освобождения или ся налоговые
город Галич
иной преференции
льготы,
Костромской
освобождения
области
или иные
преференции

8

Льготы, установленные в
соответствии с п.2 ст.387 НК
РФ нормативными правовыми
Не установлено
актами представительных
органов муниципальных
образований

9

Социальная

10

Социальная
поддержка

Наименование
муниципальной
программы,
непрограммного
направления
деятельности в рамках
которых реализуются
цели предоставления
налогового расхода
городского округа —
город Галич
Костромской области

11

12
Муниципальная
программа городского
округа - город Галич
Костромской области
"Социальная поддержка
граждан городского
100% от ставок округа — город Галич
налога
Костромской области",
утвержденная
постановлением
администрации
городского округа город Галич
Костромской области от

Налогоплательщики с данным
Реализация
статусом освобождаются от
активной
уплаты земельного налога в
инвестиционной
течении пяти
политики и мер по
последовательных налоговых
созданию
Стратегия социальнопериодов начиная с налогового
100% от ставок
благоприятной
экономического
периода, в котором
налога в
деловой среды,
развития
налогоплательщик был
течении пяти
Не установлено
Стимулирующая развитию малого и
муниципального
включен в реестр резидентов
последователь
среднего
образования городской
территории опережающего
ных налоговых
предпринимательс
округ - город Галич
социально-экономического
периодов
тва в городском
Костромской области
развития "Галич", но не более
округе - город
срока действия соглашения об
Галич
осуществлении деятельности
Костромской
на территории опережающего
области
социально-экономического
развития «Галич»
Освобождаются от уплаты
Обеспечение
налога медицинские
доступности и
организации, осуществляющие
качества
100% от ставок
оказание первичной врачебной
Стратегия социальнопервичной медиконалога за
медико-санитарной помощи по
экономического
санитарной
период с
территориально-участковому
развития
помощи и
01.01.2020
01.01.2023г.
принципу,
Социальная
муниципального
медицинской
года по
предусматривающему
образования городской
помощи,
31.12.2022
формирование групп
округ - город Галич
оказываемой в
года
обслуживаемого населения по
Костромской области
городе Галич
включительно
месту жительства, месту
Костромской
работы или учебы в
области
определенных организациях

Наименование
структурных
элементов
муниципальной
программы, в целях
Наименование
реализации которой
целевого показателя
предоставляются
(индикатора)
налоговые льготы,
освобождения или
иные преференции
для плательщиков
налогов

13

14

Куратор
налогового
расхода
городского
округа - город
Галич
Костромской
области

15

Подпрограмма
«Старшее
поколение»

Отдел по
социальной
Доля получателей политике, опеке и
мер социальной
попечительству
поддержки от числа администрации
имеющих право и
городского
обратившихся за их округа - город
получением
Галич
Костромской
области

-

Отдел
экономического
развития и
Доля получателей
муниципального
мер стимулирующей
заказа
поддержки от числа
администрации
имеющих право и
городского
обратившихся за их
округа - город
получением
Галич
Костромской
области

-

Отдел по
социальной
Доля получателей политике, опеке и
мер социальной
попечительству
поддержки от числа администрации
имеющих право и
городского
обратившихся за их округа - город
получением
Галич
Костромской
области

