
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 декабря 2021 г. с. Александровское №301

О внесении изменений в перечень налоговых расходов Александровского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденный приказом фи
нансового управления администрации Александровского муниципального 
округа Ставропольского края от 11 октября 2021 года № 201 «Об утвержде
нии перечня налоговых расходов Александровского муниципального округа 
Ставропольского края»

В соответствии с пунктом 10 Порядка формирования перечня налого
вых расходов Александровского муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденного постановлением администрации Александровского му
ниципального округа Ставропольского края от 31 мая 2021 года № 508 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов Александровского муниципального округа Ставрополь
ского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в перечень налоговых расходов 
Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годы, утвержденный приказом финансового 
управления администрации Александровского муниципального округа Став
ропольского края от 11 октября 2021 года № 201 «Об утверждении перечня 
налоговых расходов Александровского муниципального округа Ставрополь
ского края».

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администра
ции Александровского муниципального округа Ставропольского края в ин
формационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на
чальника отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Ткаченко 
О.А.

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края Мацагоров



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом финансового управления 
администрации Александровского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 28 декабря 2021 г. № 301

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, утвержденный приказом финансового управления администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края от 11 октября 2021 года № 201

1. После строки:

" 5 Земельны В размере 100 Решение в Ветеран с не Админи Социа Постановление Доля ветеранов 20/20/20
й налог процентов от Совета отношении ы и 01.01. уст страция льная администрации боевых

начисленной депутатов земельных боевых 2022г ано Александ подде Александровского действий
суммы Александров участков действи вле ровского ржка муниципального Александровск
земельного ского не й но муниципа гражд округа ого района
налога ветеранам муниципальн используе Алексан льного ан Ставропольского Ставропольско
боевых действий ого округа мых в дровско округа края от 28.12.2020 г го края и
Александровског Ставрополье предприни го Ставропо № 75 "Об Александровск
о района кого края от мательско района и льского утверждении О ГО

Ставропольского 19 ноября й Алексан края муниципальной муниципальног
края и 2021 года № деятельное дровско программы о округа
Александровског 367/220 «О ти го Александровского Ставропольско
О внесении приобрете округа муниципального го края,
муниципального изменений в И Н Ы Х Ставроп округа получающих
округа решение (предостав ольского Ставропольского льготу в виде
Ставропольского Совета ленных) края края «Социальная полного
края на земли не депутатов для поддержка освобождения
используемые в Александров ведения граждан»" их от уплаты
предприниматель С К О Г О личного земельного
ской муниципальн подсобног налога (%)
деятельности, ого округа О



приобретенные 
(предоставленные 
) для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства или 
огородничества, а 
также земельные 
участки общего 
назначения, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом от 29 
июля 2017 года N 
217-ФЗ "О
ведении 
гражданами 
садоводства и 
огородничества 
для собственных 
нужд и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации"

Ставрополье 
кого края от 
27 ноября 
2020 года 
№ 49/49 «О 
земельном 
налоге на 
территории 
Александров 
ского
муниципальн 
ого округа 
Ставрополье 
кого края»»

хозяйства,
садоводств
а или
огороднич
ества, а
также
земельных
участков
общего
назначени
я,
предусмот
ренных
Федеральн
ым
законом от 
29 июля 
2017 года 
N 217-ФЗ 
"О
ведении
гражданам
и
садоводств 
а и
огороднич 
ества для 
собственн 
ых нужд и 
о внесении 
изменений 
в
отдельные
законодате
льные
акты
Российско
й
Федерации





дополнить строками следующего содержания:

"6 Земельн В размере 100 Решение в Органы с
ый процентов от Совета отношении админис 01.01.
налог начисленной депутатов земельных трации 2022г

суммы Александров участков, Алексан
земельного ского предназна дровско
налога органам муниципальн ченных го
администрации ого округа для муници
Александровског Ставрополье непосредст пальног
О кого края от венного о округа
муниципального 19 ноября выполнени Ставроп
округа 2021 года № я ольского
Ставропольского 367/220 «О возложенн края
края в отношении внесении ых на них
земельных изменений в полномочи
участков, решение й и
предназначенных Совета функций
для депутатов
непосредственног Александров
о выполнения С К О Г О

возложенных на муниципальн
них полномочий ого округа
и функций Ставрополье 

кого края от 
27 ноября 
2020 года 
№ 49/49 «О 
земельном 
налоге на 
территории 
Александров 
ского
муниципальн 
ого округа 
Ставрополье 
кого края»»



не Админи Управ Постановление Доля органов 100/100
устан страция ление администрации администрации /100
овлен Александ финан Александровского Александровск
о ровского сами муниципального ого

муниципа округа муниципальног
явного Ставропольского о округа
округа края от 28.12.2020 г Ставропольско
Ставропо № 85 "Об го края,
яьского утверждении получающих
края муниципальной льготу в виде

программы полного
Александро вского освобождения
муниципального их от уплаты
округа земельного
Ставропольского налога (%)
края «У правление
финансами»"



"7 Земельн В размере 100 Решение в
ый процентов от Совета отношении
налог начисленной депутатов земельных

суммы Александров участков,
земельного ского находящих
налога муниципальн ся в
общественным ого округа собственн
организациям Ставрополье О С Т И

осуществляющим кого края от организац
деятельность в 19 ноября И И  и

области 2021 года № которые
содействия 367/220 «О предназна
укреплению внесении чены для
обороноспособно изменений в выполнени
сти страны, решение я
национальной Совета возложенн
безопасности, депутатов ых на нее
решению Александров функций
социальных С К О Г О

проблем, в муниципальн
отношении ого округа
земельных Ставрополье
участков, кого края от
находящихся в 27 ноября
собственности, 2020 года
предназначенных № 49/49 «О
для выполнения земельном
возложенных на налоге на
них функций территории

Александров
ского
муниципальн 
ого округа 
Ставрополье 
кого края»»



Организ с не Отдел Разви Постановление
ациям, 01.01. устан образован тие администрации
осущест 2022г овлен И Я образ Александровскоговляющи о админист
м рации овани муниципального
деятельн Александ я округа
ость в ровского Ставропольского
области муниципа края от 28.12.2020 г
содейств иьного № 77 «Об
И Я

укрепле
округа
Ставропо

утверждении

нию гсьского муниципальной

обороно края программы
способн Александровского
ости муниципального
страны, округа
национа Ставропольского

безопас края «Развитие

ности, образования»
решени (Внесение
ю изменений в
социаль постановление № 77
ных в декабре 2021 года)
проблем

Алексан
дровско
м округе
Ставроп
ольского
края


