
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 14    № 14    от 04.03.2021от 04.03.2021              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 марта 2021 года_№_62__ 

 

é                                                                                ù 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796  

«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований», Порядком формирования перечня налоговых расходов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и осуществления оценки 

налоговых расходов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Будогощского городского поселения  от 

16.12.2019 № 434,  администрация Будогощского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Считать утратившим силу постановление администрации от 28.02.2020 года №54/1 «Об утверждении Перечня налоговых расходов муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

3. Специалисту 1 категории Павлюк Н.С.  разместить настоящее постановление на официальном сайте budogoschskoe.ru  и в газете «Будогощский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника отдела – главного бухгалтера Богданову Е.В. 
 

Глава администрации        И.Е. Резинкин 

 

Об утверждении Перечня налоговых расходов муниципального образования Будого-

щское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год  

Ленинградской области 

от 04.03.2021 № 62 

(приложение) 

Перечень 

налоговых расходов муниципального образования Будогощское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

 

N п/п 
Наименование налога, по 

которому предусматрива-

ется налоговая льгота 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налого-

вую льготу 
Категория налогоплательщиков, 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 

1 

Земельный налог Решение совета депутатов муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области от 11.10.2019 №2/6 (с изменениями от 11.02.2020г 

№7/35, от 11.11.2020г №12/76) 

Казенные учреждения, бюджетные учреждения, 

муниципальные автономные учреждения, 

органы местного самоуправления, финансируе-

мые из бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской 

области, бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области 

Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей 

потребности населения 
(в соответствии с целями социально-экономической 

политики, обозначенными в Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016-2030 г.г.) 

2 

Земельный налог Решение совета депутатов муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области от 11.10.2019 №2/6 (с изменениями от 11.02.2020г 

№7/35, от 11.11.2020г №12/76) 

Предприятия и организации жилищно-

коммунального хозяйства, независимо от форм 

собственности 

Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей 

потребности населения 
(в соответствии с целями социально-экономической 

политики, обозначенными в Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016-2030 г.г.) 

3 

Земельный налог Решение совета депутатов муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области от 11.10.2019 №2/6 (с изменениями от 11.02.2020г 

№7/35, от 11.11.2020г №12/76) 

Физические лица, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей 
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждаю-

щихся в социальной поддержке 
(в соответствии с целями социально-экономической 

политики, обозначенными в Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016-2030 г.г.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 04 февраля 2021 года  № 63 

 

[О внесении изменений в  постановление от  
13.04.2015 № 59 «О создании комиссии по 

Благоустройству и контролю за санитарным  

Состоянием территории муниципального образования  

Будогощское городское поселение  Киришского  

Муниципального района Ленинградской области» 

 

 

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести  в  постановление от 13.04.2015 № 59 «О создании комиссии по Благоустройству и контролю за санитарным  Состоянием территории муниципального образования  Будогощское городское поселение  Киришско-
го  муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:  

 

1. Вывести из состава комиссии по благоустройству и контролю за санитарным состоянием территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

- Смирнову Татьяну Анатольевну 

 

2. Ввести в состав комиссии по благоустройству и контролю за санитарным состоянием территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

- Сергиевскую Юлию Николаевну 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава администрации       И.Е. Резинкин 


