
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 . 0 8.2022 № M JD
г. Верхняя Салда

Об утверждении Перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы 
городского округа от 19.11.2014 № 280 «Об установлении на территории 
Верхнесалдинского городского округа налога на имущество физических лиц», 
от 16.11.2016 № 491 «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского 
округа земельного налога», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11.06.2021 № 1527 «Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа и оценки 
налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень налоговых расходов Верхнесалдинского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.07.2021 № 1993 «Об утверждении 
перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрацией Верхнесалдинского городского округа от 29.12.2021 № 3374).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесал^и^с^ого городского^ округа

«Об утверждении Перечня налоговых расходов 
Верхнесалдинского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№
п/п

Краткое
наименован

не
налогового

расхода

Полное наименование 
налогового расхода

Реквизиты 
правового акта, 

устанавливающего 
налоговый расход

Категории плательщиков 
налога, для которых 

предусмотрены 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции

Категория
налогового

расхода

Наименование 
муниципальной 
программы/доку 

мента, 
отражающего 

цели социально- 
экономической 

политики

Наименование 
структурного 

элемента 
муниципальной 

программы/докум 
ента, 

отражающего 
цели социально- 
экономической 

политики

Куратор 
налогового расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Освобожде 
ние от 
уплаты 
земельного 
налога

освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 100% 
в отношении земельных 
участков (доли в праве 
на земельный участок), 
приобретенных 
(предоставленных) для 
ведения личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства,

решение Думы 
городского округа 
от
16.11.2016 № 491 
«Об установлении 
на территории 
Верхнесалди некого 
городского округа 
земельного налога»

1) лица, имеющие трех и 
более
несовершеннолетних
детей;
2) лица, подвергшиеся 
политическим 
репрессиям и 
признанные жертвами 
политических репрессий 
в соответствии с 
Федеральным законом

социальная «Адресная
поддержка
населения
Верхнесалдинск
ого городского
округа до 2025
года»

подпрограмма
«Реализация
дополнительных
мер социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан в
Верхнесалдинско
м городском
округе»

отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа
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огородничества, 
предоставленных для 
индивидуального 
жилищного и 
гаражного
строительства, занятых 
индивидуальными 
жилищными домами, 
находящимися на праве 
собственности, 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования или праве 
пожизненного 
наследуемого владения, 
но не более одного 
участка каждого из 
перечисленных видов 
разрешенного 
использования (за 
исключением 
налоговых льгот 
установленных 
Налоговым кодексом)

«О реабилитации жертв
политических
репрессий»;
3) солдаты, матросы, 
сержанты и старшины, а 
также члены их семей (в 
соответствии с 
Семейным кодексом 
Российской Федерации) 
на период прохождения 
военной службы по 
призыву;
4) инвалиды I и II групп 
инвалидности;
5) пенсионеры по случаю 
потери кормильца, не 
имеющие в составе семьи 
трудоспособных лиц в 
соответствии со статьей 
10 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»;
6) пенсионеры по 
старости в соответствии 
со статьей 8 
Федерального закона от 
28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»;
7) пенсионеры, 
получающие досрочно 
страховые пенсии в 
соответствии со статьями 
30, 34 Федерального 
закона от 
28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых
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пенсиях»;
8) дети, оставшиеся без 
попечения родителей;
9) дети-сироты;
10) граждане, достигшие 
возраста 55 лет (для 
женщин) и 60 лет (для 
мужчин);
11) граждане, у которых 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» 
возникло право на 
страховую пенсию по 
старости, срок 
назначения которой или 
возраст для назначения 
которой не наступили

2. Освобожде 
ние от 
уплаты 
земельного 
налога

освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 100%

решение Думы 
городского округа 
от 16.11.2016 № 
491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»

муниципальные 
учреждения 
Верхнесалдинского 
городского округа

техническая «Развитие 
культуры в 
Верхнесалдинск 
ом городском 
округе»

подпрограмма 
«Развитие 
образования в 
сфере культуры»

отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округаподпрограмма 

«Развитие 
культурно
досуговой 
деятельности, 
библиотечного, 
музейного дела и 
кинообслуживани 
я населения»

«Развитие
системы
образования в

подпрограмма
«Развитие
системы

Управление
образования
администрации



5

7 8 9

Верхнесалдинск 
ом городском 
округе»

дошкольного 
образования в 
Верхнесалдинско 
м городском 
округе»

Верхнесалдинского 
городского округа

подпрограмма 
«Развитие 
системы общего 
образования в 
Верхнесалдинско 
м городском 
округе»

подпрограмма
«Развитие
системы
дополнительного 
образования, 
отдыха и
оздоровления 
детей в
Верхнесалдинско 
м городском 
округе»

подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования в 
Верхнесалдинско 
м городском 
округе»
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«Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа до 
2024 года»

подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
МКУ
«Управление
гражданской
защиты
Верхнесалдинско 
го городского 
округа»

МКУ «Управление
гражданской
защиты
Верхнесалдинского 
городского округа»

«Развитие 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики в 
Верхнесалдинск 
ом городском 
округе до 2025 
года»

подпрограмма 
«Развитие 
потенциала 
молодежи в 
Верхнесалдинско 
м городском 
округе до 2025 
года»

МКУ
«Молодежный
центр»

«Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
«Служба
городского
хозяйства»

программа
«Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
«Служба
городского
хозяйства»

МКУ «Служба
городского
хозяйства»

3. Освобожде 
ние от 
уплаты 
земельного 
налога

освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 100%

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении на 
территории

организации по 
производству, 
переработке и хранению 
сельскохозяйственной 
продукции при условии, 
что выручка от

стимулиру
ющая

непрограммные
налоговые
расходы

отдел по 
экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа
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Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»

указанных видов 
деятельности составляет 
не менее 70 процентов от 
общей суммы выручки 
производителя, в 
отношении эффективно 
используемых участков, 
отнесенных к землям в 
составе зон 
сельскохозяйственного 
использования в 
поселения

4. Освобожде 
ние от 
уплаты 
земельного 
налога

освобождение от 
уплаты земельного 
налога организаций в 
размере 100%

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»

организации - резиденты 
особой экономической 
зоны, созданные на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа, в 
отношении земельных 
участков,
расположенных на 
территории особой 
экономической зоны 
промышленно
производственного типа, 
в течение десяти 
последовательных 
налоговых периодов, 
считая с даты 
государственной 
регистрации прав 
организации-резидента 
на земельный участок

стимулиру
ющая

непрограммные
налоговые
расходы

отдел по 
экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

5. Освобожде 
ние от 
уплаты

освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 100%

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016

субъекты малого и 
среднего
предпринимательства,

стимулиру
ющая

«Содействие
развитию
субъектов

подпрограмма 
«Развитие 
субъектов малого

отдел по
экономике
администрации
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земельного
налога

года № 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»

установленные 
Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации», 
если среднесписочная 
численность инвалидов, 
зарегистрированных на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа, от 
общего числа работников 
составляет не менее 50 
процентов, а доля 
расходов на оплату труда 
инвалидов в фонде 
оплаты труда - не менее
25 процентов, в 
отношении земельных 
участков, используемых 
ими для производства и 
(или) реализации товаров

малого и 
среднего 
предпринимател 
ьства на 
территории 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа до 2024 
года»

и среднего
предприниматель
ства»

Верхнесалдинского 
городского округа

6. Уменьшени 
е налоговой 
базы по 
земельному 
налогу

уменьшение налоговой 
базы на не облагаемую 
сумму в размере 350000 
рублей в размере не 
более 1 ООО рублей в 
отношении только 
одного земельного 
участка по заявлению 
налогоплательщика, 
находящегося у него в 
собственности и 
используемого для 
целей, не связанных с

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога

лица, имеющие статус
«добровольный
пожарный»,
«доброволец» в 
соответствии с 
Федеральными законами: 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ, 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ и 
постановлением 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа от 
09.11.2011 № 1366

социальная «Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа до 
2024 года»

подпрограмма 
«Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Верхнесапди нско 
го городского 
округа»

МКУ «Управление
гражданской
защиты
Верхнесалдинского
городского
округа»
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предпринимательской 
деятельностью, на 
котором находится 
объект недвижимости и 
предоставлена льгота 
по налогу на имущество 
физических лиц

лица, имеющие статус 
«народный дружинник», 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

социальная «Обеспечение 
правопорядка на 
территории 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа на 2017- 
2027 годы»

муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
правопорядка на 
территории 
Верхнесалдинско 
го городского 
округа на 2017- 
2027 годы»

группа по 
правопорядку и 
мобилизационной 
работе
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

7. Установлен
не
пониженно 
й ставки по 
земельному 
налогу

0,5%
(1,5% в соответствии с 
Налоговым кодексом 

РФ)

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога

________

в отношении земельных 
участков, занятых 
объектами бытового 
обслуживания

стимулиру
ющая

муниципальная
программа
«Содействие
развитию
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства на
территории
Верхнесалдинск
ого городского
округа до 2024
года»

подпрограмма 
«Развитие 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель 
ства»

отдел по 
экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

в отношении земельных 
участков, занятых 
объектами 
государственных 
учреждений образования, 
здравоохранения и 
предоставления 
социальных услуг, по 
организации отдыха и 
развлечений, культуры и 
спорта

социальная непрограммные
налоговые
расходы

отдел по 
экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа
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1,0%
(1,5% в соответствии с 
Налоговым кодексом 

РФ)

в отношении земельных 
участков, занятых 
объектами торговли, 
общественного питания, 
предприятиями 
автосервиса

стимулиру
ющая

«Содействие 
развитию 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател 
ьства на 
территории 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа до 2024 
года»

подпрограмма 
«Развитие 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель 
ства»

отдел по 
экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

8. Освобожде
ние от
уплаты
налога на
имущество
физических
лиц

освобождение от 
уплаты налога на 
имущество физических 
лиц

решение Думы 
городского округа 
от 19 ноября 2014 
года № 280 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
налога на 
имущество 
физических лиц»

1) дети, находящиеся в 
детских домах на 
государственном 
обеспечении и под 
опекой и
попечительством;

социальная «Адресная
поддержка
населения
Верхнесалдинск
ого городского
округа до 2025
года»

подпрограмма
«Реализация
дополнительных
мер социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан в
Верхнесапдинско
м городском
округе

отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

2) лица, имеющие статус 
добровольных пожарных 
в соответствии со статьей 
13 Федерального закона 
от 06.05.2011 № ЮО-ФЗ

социальная «Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа до 
2024 года»

подпрограмма 
«Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Верхнесапдинско 
го городского 
округа»

МКУ «Управление
гражданской
защиты
Верхнесалдинского
городского
округа»

3) лица, имеющие стагус социальная муниципальная муниципальная группа по
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«народный дружинник», программа программа правопорядку и
осуществляющие свою «Обеспечение «Обеспечение мобилизационной
деятельность на правопорядка на правопорядка на работе
территории территории территории администрации
Верхнесалдинского Верхнесалдинск Верхнесалдинско Верхнесалдинского
городского округа ого городского 

округа на 2017- 
2027 годы»

го городского 
округа на 2017- 
2027 годы»

городского округа

9. Установлен 1% решение Думы объекты стимулиру «Содействие подпрограмма отдел по
ие (2% в соответствии с городского округа налогообложения, ющая развитию «Развитие экономике
пониженно Налоговым кодексом от 19 ноября 2014 включенные в перечень, субъектов субъектов малого администрации
й ставки по РФ) года № 280 «Об определяемый в малого и и среднего Верхнесалдинского
налогу на установлении на соответствии с пунктом 7 среднего предприниматель городского округа
имущество территории статьи 378.2 Налогового предпринимател ства»
физических Верхнесалдинского кодекса Российской ьства на
лиц городского округа 

налога на 
имущество 
физических лиц»

Федерации, в отношении 
объектов
налогообложения, 
предусмотренных 
абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, а 
также в отношении 
объектов
налогообложения, 
кадастровая стоимость 
каждого из которых 
превышает 300 
миллионов рублей

территории 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа до 2024 
года»


