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1 2 3 4 5 6 7 8

Сумма налогов, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам налоговых преференций,

установленных нормативными правовыми актами представительного органа 

городского округа Богданович - всего 

7 018,5 7 085,3 7 155,1 7 226,0 7 296,5

в том числе:

1

Решение Думы городского 

округа Богданович от 25 

октября 2012 № 63 
по земельному налогу

7 018,5 7 085,3 7 155,1 7 226,0 7 296,5

1.1. освобождены от уплаты налога 7 018,5 7 085,3 7 155,1 7 226,0 7 296,5

1.1.1. ст.4/п. 1  органы  местного самоуправления городского округа Богданович, муниципальные учреждения 

городского округа Богданович 

5 636,0 5 692,0 5 748,0 5 805,0 5 863,0

1.1.2. ст.4/п. 2  организации, являющиеся товариществами собственников жилья, в отношении земельных участков, 

используемых ими в целях достижения уставной деятельности в соответствии с жилищным кодексом 

РФ 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.1.3. ст.4/п.3/пп.3.1  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. ст.4/п.3/пп.3.2, 3.3 Право на налоговую льготу в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога имеют 

следующие категории налогоплательщиков: инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства

42,7 43,1 43,6 44,0 44,9

1.1.5. ст.4/п.3/пп 3.4  ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,  ветераны и инвалиды боевых действий 11,7 9,1 9,2 9,3 9,4

1.1.6.  ст.4/п.3/пп 3.5.  лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 

26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне"

3,7 3,8 3,8 3,8 3,9

1.1.7.  ст.4/п.3/пп. 3.6  лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях 

ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. ст.4/п.3/п. 3.7  лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 

учений ииных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9. ст.4/п.3/пп.3.8  пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным 

законодательством РФ, а также мужчины при достижении возраста 60 лет и женщины при достижении 

возраста 55  лет

1 238,2 1 250,6 1 263,1 1 275,7 1 288,5

1.1.10. 3 ст.4/п.3/пп.3.9  лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей 66,2 66,8 67,5 68,2 66,8

Объем  налоговых льгот, тыс.руб.№ п/п Реквизиты НПА, структурные 

единицы НПА

Наименование категории преференции)

Сведения об оценке объемов налоговых расходов (налоговых льгот) городского округа Богданович, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами представительного 

органа городского округа Богданович за 2019-2023 годы


