
 
РЕСПУБЛИКА  КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 21 августа 2020 года                с.Ботаническое                                       № 204 
  

Об утверждении перечня налоговых расходов 

муниципального образования Ботаническое  

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым  
 

В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов и 

оценки налоговых расходов, утвержденного Постановлением 

Администрации Ботанического сельского поселения от 04 июля 2019 года   

№ 142 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 

расходов и оценки налоговых расходов Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым», Администрация Ботанического 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
(Приложение). 
     2. Обнародовать данное постановление путем размещения на 

информационном стенде Администрации Ботанического сельского 

поселения, расположенного по адресу: с. Ботаническое, ул. Победы, 1А и на 

официальном сайте Администрации Ботанического сельского поселения в 

сети «Интернет» (https://admbotanika.ru). 

     3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 
И.о главы администрации 
Ботанического сельского поселения                                          О.А.Шевченко 



Приложение                          
к Постановлению 

администрации 
Ботанического 

сельского поселения         
№ 204 от 21.08.2020г. 

№ п/п

Краткое наименование 
налогового расхода 

муниципального 
образования

Полное наименование 
налогового расхода 

муниципального 
образования

Реквизиты муниципального 
правового акта, которым 

устанавливается налоговая 
льгота 

Целевая категория 
налогоплательщиков, для 
которых предусмотрена 

налоговая льгота

Целевая категория 
налогового расхода 

муниципального 
образования

Наименование муниципальной программы / 
документа стратегического планирования / 

программы комплексного развития 
инфраструктуры

Наименование структурного элемента 
муниципальной программы / документа 

стратегического планирования / программы 
комплексного развития инфраструктуры

Куратор налогового 
расхода 

муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Освобождение от уплаты 
земельного налога

Освобождение от 
налогообложения 

Организации в отношении 
земельных участков, 
предназначенных для 

захоронения. 

Решение  Ботанического 
сельского совета 

Раздольненского района 
Республики Крым                                      

от 29.11.2018 № 102
п.2.3. ст.5

Юридические лица техническая

Муниципальная программа «Благоустройство и 
содержание кладбищ на территории 

муниципального образования Ботаническое 
сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2019 год» 

Содержание кладбищ, находящихся на территории 
Ботанического сельского поселения в надлежащем 

состоянии;
 повышение эффективности использования земель, 

отведенных для размещения мест захоронения.

Администрация 
Ботанического сельского 

поселения 
Раздольненского района 

Республики Крым

2 Освобождение от уплаты 
земельного налога

Освобождение от 
налогообложения 

Организации в отношении 
земельных участков, занятых 
автомобильными дорогами 

местного значения в границах 
Ботанического сельского 

поселения Раздольненского 
района Республики Крым 

Решение  Ботанического 
сельского совета 

Раздольненского района 
Республики Крым от  

29.11.2018 № 102 
п.2.4. ст.5

Юридические лица техническая

Муниципальная программа «Ремонт и содержание  
дорог общего пользования муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского  района Республики Крым на 

2019-2021 годы»

Повышение эффективности и безопасности 
функционирования сети автомобильных дорог, 

обеспечение жизненно важных социально-
экономических интересов  муниципального 

образования Ботанического  сельского  поселения  
Раздольненского  района  Республики  Крым. 

Администрация 
Ботанического сельского 

поселения 
Раздольненского района 

Республики Крым

3 Освобождение от уплаты 
земельного налога

Освобождение от 
налогообложения Органы 
местного самоуправления, 

учреждения, финансируемые 
из бюджета муниципального 
образования Ботаническое 

сельское поселение 
Раздольненского района 

Республики Крым и 
муниципального образования 

Раздольненский район 
Республики Крым

Решение  Ботанического 
сельского совета 

Раздольненского района 
Республики Крым от 

29.11.2018 № 102, 
п.2.2. ст.5,                              от 
28.11.2019 №26 п.4.1.           ст. 

4

Юридические лица техническая

Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования Ботаническое 
сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым.                                      

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления.   

Администрация 
Ботанического сельского 

поселения 
Раздольненского района 

Республики Крым

4 Освобождение от уплаты 
земельного налога

Освобождение от 
налогообложения Инвалиды I 

и II групп инвалидности.

Решение  Ботанического 
сельского совета 

Раздольненского района 
Республики Крым от 

29.11.2018 № 102
п.2.1. ст.5

Физические лица социальная

 Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования Ботаническое 
сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым

Подддержка социально незащищенных слоев 
населения;  социализация людей с ограниченными 

возможностями, обеспечение равных возможностей           

Администрация 
Ботанического сельского 

поселения 
Раздольненского района 

Республики Крым

Перечнь налоговых расходов муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым


