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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

о
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1,1-|

внесении

:Ts ,2

изменений

в
муниципальную программу <Создание

эффективного
дJIя
условий
муниципшIьного
в
управления
Администрации города Смоленска>>,

утвержденIrую

постановлением
Администрации города Смоленска от
21.09.20\7 }lЪ 25 5 1 -адм

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением 15-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 26.1|.202\
Np 242 <О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 202l год и на

плановый период 2022 и 202З годов>, постановлениями Администрации города
Смоленска от 26.05.2017 Nэ 1413-адм <Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципarльных программ, их формирования, реализации
проведения оценки эффективности)), от |7.09.2020
2037-адм <Об
утверждении Порядка оценки налоговьrх расходов города Смоленско>,
руководствуясь Уставом города Смоленска,

и

М

АдминистрациJI города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

l. Внести в муниципаJIьн}.ю программу <Создание условий для
эффективного муниципального управления в Администрации города
Смоленска>>, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 21.09.2017 Лi 2551-адм (в редакции постановлений
Администрации города Смоленска от 29.01.2018 Ns 158-адм, от 04.05.2018
Jф 12l0-адм, от 27,07.20|8 }lЪ 19б6-адм, от 17.09.20l8 J'{Ъ 2484-адм,
от l0.10.2018 N9 271]l-адм,, от 17.12.2018 J\Ъ 3325-адм, от 28.12.2018
JФ 3470-адм, от 29.12.20|8 Ns 35З2-адм, от 26.02.20|9 Ns 477-адм, от 12.03.2019
J\Ъ 575-адм, от 20.05.2019 N9 1225-адм, от 16.07.2019 Ng 1843-адм,
от 18.12.2019 Ns З541-адм, от 30.12.2019 ЛЪ 3638-адм, от 26.0З.2020 Ns 643-адм,
от 29.05.2020 J\гs 1l33-адм, от 01.10.2020 J',ls 2156-адм, от 24.||.2020
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Nэ 2571-адм, от 25.01.2021 }lЪ 53-адм, от 29.О|.2О21 Ns 123-адм, от |7.02.2О2|
Nч 332-адм, oT21,.05.202l Nч 1l20-адм, oT25.05.202l J\Ф 1163-адм, от09.07.2021

Л!

от

15.07.2021 ЛЬ 1792-адм, от 18.08.2021 JФ 21|2-адм,
от 20.10.2021 JtlЪ 2652-адм, от 21.10.202l Jф 2б98-адм), и приложение Ns 2 к ней

1746-адм,

следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципЕrльной программы строку <объемы и источItики
финансирования муниципальной программы (по годам реarлизации и в рiврезе
источников финансирования)>> изложить в следующей редакции:

объем и источники Общий объем финансирования муниципальной

финансирования
муниципальной
программы (по годам
в
реализации и
источников
разрезе
финансирования)

1.2. Раздел
редакции:
<4.

4

программы составляет 19l0092,531 тьтс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2018 год -ЗlЗ842,864 тыс. рублей;
- 2019 год - Зl1054,546 тыс. рублей;
- 2020 год -3|600З,797 тыс. рублей;
- 2021 rод - З27907 ,428 тыс. рублей;
- 2022 rод-З20627,27| тыс. рублей;
-202З год-З20656,625 тыс. рублей.
Источник
муниципальной
финансирования
программы - бюджет города Смоленска

муниципальной программы изложить

в

следующей

ОБОСНОВАНИЕ РDСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
NГУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия муниципальЕой программы реЕIлизуются за счет средств

бюджета города Смоленска.

Общий объем финансировЕlния муниципальной программы составляет
1910092,53l тыс. рублей, в том числе по год.tм реаJIизации муниципальной

программы:
- 2018 год -ЗlЗ842,864 тыс. рублей;
- 2019 год - 311054,546 тыс. рублей;
- 2020 rод-З16003,797 тыс. рублей;
-202l rод-З27907,428 тыс. рублей;
- 2022 rод - З20627 ,27 | тыс. рублей;
- 202З год - З20656,625 тыс. рублей.>.
1.З.

Раздел

5

муниципальной программы изложить

в

следующей

редакции:

(5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНI4Я В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Выполнение программных мероприятий организовано на основании

следующих нормативных правовых актов:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;

з

Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 02.0з.20о7 л! 25-ФЗ <О муниципальной службе
в
Российской Федерации>;
областной закон от 29.11.2007 Jф 109-з <об отдельных вопросЕlх
муницип€rльной службы в Смоленской области>;
областной закон от 29,|1.2007 ЛЬ 121-з <<о пенсии за выслуry лет,
выплачиваемой лицам, замещавшим муниципчrльные должности,
должности
муниципапьной сл}rкбы (муниципальные должности муциципальной сrryжбы) в
Смоленской области>;
Устав города Смоленска;
решение 17-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
28.10.2005 j\ъ 147 <Об утверждении ПоложеЕия о земельном нiшоге на

территории города Смоленска>;

решение 30-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
з0.06.2006 Ns 318 <Об утверждении Положения о порядке и условиях

предоставления льгот по местным налогам в городе Смоленске>>;

решение 58-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
27.06.2008 Ns 913 <Об утверждении Порядка выплаты пеЕсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муницип€rльные должности, должности муниципальной
службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах
местного счlмоуправJIения города Смоленска>;

решение 8З-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
22.12.2009 Ns 1320 <О предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки ветеранам боевых действий>;

V

созыва от
решение 42-й сессиu Смоленского городского Совета
24.10.2018 Ns 705 <<о налоге Еа имущество физических лиц на территории
города Смоленско>;
постановление Главы города Смоленска от 2з.04.2020 Jф 52
<Об утверждении ПоложениjI о Благодарственном письме Главы города

Смоленска>;

постановление Главы города Смоленска от 29.0з.2021 Ns 26
<Об утверждении Положения о Почетной грамоте Администрации города

Смоленска>>;
постановJIение Администрации города Смоленска от 25.10.2011 Nэ 20б7-адм

<Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной
поддержки житеJUIм города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания, в виде
компенсации расходов на оплату жизЕенно необходимых лекарственных
препаратов>;
постановлеIlие Администрации города Смоленска от 12.0З.2072 Jll! 256-адм
(О создании муЕиципЕlльного к€венного r{реждениrl <Городское
информационное агентство> путем измеItения типа муниципЕlпьного
бюджетного )л{реждениJI <<Городское информадионное агентство));
постановJIение Администрации юрода Смоленска от 16.03.2012 Ns З4l-ад\,I
(О создании муниципzrльного казенного транспортно-хозяйственного
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rrреждени8 Администрации города Смоленска путем изменеЕия типа
NIуЕиципальЕогО бюджетного транспортно-хозяйственного
}пrреждениrl

Администрации города Смоленска>>;
постановление Администрации города Смоленска от 26.О5.2О17 Ns 1413-адм
<Об утверждении Порядка приIlrIтия решений о
разработке муниципЕUIьньIх
программ, их формированиrI, реаJIизации и проведения оценки эффективности>;
постЕIновление Администрации города Смоленска от 02.02.2018 JE 284-адм
<о_б утверждении Порядка предоставтIения из бюджета города Смоленска
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципапьНЬТМи) 1"rреждениrlми, - общественным организациям инв€lлидов
и

ветеранов>;
постановJтение

города Смоленска от 1 1.06.2020 Ns 1246-адu
<Об утверждении Порядка предост авJIения компенсации
расходов на оплату
жиJIого помещения, коммун€шьных услуг, радио и услуг местной
фиксированной телефонной связи и предоставлеЕия выплаты ежемесячной
материальной помощи lрчDкданам, удостоенным званиrI <<Почетный грa)кданин
города Смоленска>;
постчlновленИе Администрации города Смоленска от 16.07.2020 Jф l5З3-адrл
<<Об утверждении Порядка
формирования перечня наJIоговых расходов города
Смоленско>;
постztновление Администрации города Смоленска от 17.О9.2о2О Ns 2037-alц.1
<об утверждении Порядка оценки н€lлоговых расходов города Смоленско>;
распоряжение Администрации города Смоленска m 31.05.2016 Nч 121-рlадм
(об утверждении Перечня муниципrrльных программ ведомственных
целевьIХ программ' подлежащиХ разработке, на 2077 год и последующие

и

периоды));

распоря)кение Администрации города Смоленска от
<Об утверждении Перечня муЕиципЕlльЕых программ).)).
1.4.

редакции:

Раздел

б

07 .07 .2О17

муниципшrьной програI\{мы изложить

в

Nч

1

5

1-рlадм

следующей

(б. ПРИМЕНЕНИЕ

МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И
lЧtШ{ИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАJIИЗАЦИИ

мl.ниципАJIьноЙ прогрАммы

и муницип€rльного реryлированиrI в сфере
муrrиципальной
программы вкJIючают в себя социiUIьную
ре€rлизации
поддержку отдельньrх категорий граждаIr в виде напоговых льгот по
Меры государственного

земельIlому налоry и налоry на имущество физических лиц.

к

социально незащищенным гражданам, в отношении которых

предусмотрены нЕlлоговые льготы по земельному налоry, относятся:
-

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои

с оци€lлистического

Труда, полные кавмеры ордена Славы, полные кавале ры
ордена Трудовой Славы;
- ветераны и инвчUIиды Великой отечественной войны, ветераны и
иIlвЕIлиды боевых действий и лица, приравненные к ним;
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- вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны;
- бывшие несовершеннолетние
концлагерей,
гетто и других мест
узники
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в

период Второй мировой войны;
- инвалиды I и II групп инвЕlлидности;
- инв€lлиды с детства;
- многодетные семьи.
также льгота по земельному нarлоry предостalвJIяется:

пенсиоЕерам, поJryчающим пенсии, нЕвначаемые в порядке,
УстаIIоВленном пенсионным законодательстВом, а также лицЕtм, достигшиМ
возраста 60 и 55 лет (соответственЕо мужчины и женщины), которым в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации выплачивается
-

ежемесячное пожизЕенное содержание;

- физическим лицам, соответствующим
условиям, необходимым дJlя
н€}значениrI пеЕсии в соответствии с законодательством Российской Федерации,

действовавшим на

Льгота

по

З1

декабря 201 8 г.

нЕrлоry

многодетньж семей.

Еа имущество физических лиц

Оценка примеЕения мер

ycTaHoBJIeHa для

государственного и

муницип€UIьного
реryлирования в части нatлоговых льгот, освобождений и иных преференций по
налог€lм и сборам в сфере ре€rлизации муниципЕIльной программы представлена
в приложении ЛЪ 3 к муницип€rльной программе.>.
1.5. В обеспечивающей подпрограмме абзацы пятый
восемнадцатый
изложить в следующей редакции:
<общий объем ассигнований обеспечивающей подпрограммы за счет
средств бюджета города Смоленска cocTaBJUIeT 915б5б,069 тыс. рублей, в том
числе по годам реЕLIIизации:
- 2018 год - 148004,042 тыс. рублей;
- 2019 год - 15l054,57З тыс. рублей;
- 2020 год - 15472|,292 тыс. рублей;
- 2027 rод- |55777,7З0 тыс. рублей;
- 2022 год- 153056,639 тыс. рублей;
- 2023 rод - 15З041,79З тыс. рублей.
Из них расходы на оплату труда:
- 2018 год - lЗ7696,4Зб тыс. рублей;
- 2019 год - 140692,44l тыс. рублей;
- 2020 год - |45747,891тыс. рублей;
- 2021 rод- |46959,7З0 тыс. рублей;
- 2022 год - 1,47042,6З9 тыс. рублей;
- 2023 rод - 147042,6З9 тыс. рублей.>.
1.6. Приложение J\b 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение JФ 1).
1.7. .Щополнить муниципЕrльную программу приложением
з
(приложение Nэ 2).

-

}lъ
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Комитеry

по

и

ияформационным ресурсам
телекоммуЕикациям
Администрации города Смоленска р*r"ar"r" Еастоящее постановление
на
2.

официальном сайте Администрации города СмоленскА.

Глава города Смоленска

l

А.А. Борисов

Приложение Nч 1
к постановлению Администрации
города Смоленска

о\ю1l29дхs2_9_9Lу
Приложение }lb 2
к м}циципаJIьной програrr,rме

плАн

реализации муппципальпой программы
<<Создание условий для эффекгивного мунпципальпого управления
в Админпстрацип города Смоленско>
fIланируемое значение

}lъ

наименование

пlп

2

1

l.
l
2

J

Источники
финансирования

4

всего

202l год

5

6

2022
7

rод

2023 год
8

показателя реапизации

муниципальной
программы на

очередной финансовый

год и плановый период
202з
zLz2
2021
год
год
год
9

10

ll

Щель муниципальной программы: формирование благоприятных условий для эффективного функционирования муниципального управлеНИЯ В
Администрации города и деятельности Главы города
Основное мероприятие муниципальной программы: создание условий для обеспечения деятельности Главы города и Админисlрации города
95
х
95
95
х
х
х
х
х
Уровень
стабильности

кадров (%)

Уровень
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да

кадров (%)

з

исполнитель
мероприятия

Объем средств на реiшизацию муниципальной
программы на очередной финансовый год и
rrrrановый периол (тыс. рублей)

(лаlнет;

2

l
4

2

выполнение обязательств
по оказанию финансовой
поддержки общественным

з

4

5

11

х

х

х
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100

l00

х

х

х

х

х

х

да

да

да

6

,7

8

организациям,

осуцествляющим на
территории города
Смоленска

деятельность,

направленнуо

на

подцержку инвалидов и
ветеранов (даlнет)
5

Своевременность
размещения нормативно-

правовых

актов

Администрации города в
средствах массовой
6

информации (да./нет)
выполнение обязательств

по

админийративнохозяйственному
обс.ггlокиванию и
техническому обеспечению

7

сrцл,кебньж помещений и
прилегающих дворовых
территорий (даlнет)
соответствие количества
транспорта количеству
потребителей

транспортных услуг
8

(0/о)

соответствие

количества
обслуживающего персонала

и

его

технического

обеспечения количеству

транспорта для обеспечения
деятельности Главы города

и

Админисцации города

(да,/нет)

3

l

2

9

Совершенствование
струкryры Администрации
города, в том числе:
Совершенствование

9.1.

9

х

l0
х

l1

УКиМС

х

х

х

х

х

х

х

УКиМС

х

х

х

х

х

х

J

струlсгуры Админийрации

города по

результатам

анализа

х

4

5

6

7

8

х

Администрации
города

структуры
Администрации города на
соответствие полномочиям
Главы города и
Администрации города в
связи с изменением
федерального и областного

l0.

законодательства

повышение
организационнотехнического уровня
системы управпения, в том
числе:

10.1

Формирование кадрового

резерва
|0.2

]l.

Проведение
деятельности
сотрудников

города

оценки

и аттестаtии

Финансовая

УКиМС

Администрации
города

поддержка

общественных
организаций,

осуществJrяющих

территории
Смоленска

Администрации

на

управление учета и

бюджет

отчетности

города

Администрации
города

смоленска

управление учета и

бюдл<ет

з600,000

1200,000

l200,000

l200,000

х

х

х

600,000

200,000

200,000

200,000

х

х

х

города

деятельность,
на

направленную

поддерr(ку инвatлидов и
ветеранов
12.

,Щополнительная

социальной

мера

поддержки

отчетности

города

4

1

2
города
Смоленска,
жителям

имеющим

l4

Пенсии

за выслуry

лет
замещавшим
муницип{lльные должности,

лицам,

Выrшаты

грilэкданам,
удостоенным звания

гражданин

города Смоленска>

Предоставление

льгот

ветеранам боевых действий

16

17.

Админисцации

смоленска

Информационное

обеспечение и освещение
деятельности Главы города
и Администрации города

УКиМС, управrение

бюдкет

Администрации

смоленска

учета и отчетности

56570,000

l8970,000

8

9

10

1l

18800,000

18800,000

х

х

х

2005,024

2049,224

х

х

х

города

бюрltет
города
смоленска

6017,9,72

196з,724

управJrение учета и

бюдкет

ззз64,800

l0821,600

l

l27l,600

l l271,600

х

х

х

отчетности

города

Администрации
города

смоленска
44749,146

14205,1l4

15z,l2,016

15272,о|6

х

х

х

з624lз,244

124769,260

l 1882l,992

l18821,992

х

х

х

з624lз,244

124,169,260

l 1882l,992

l l8821,992

х

х

х

х

х

х

Администрации
города

МкУ (ГИА))
х

танспортное

Организация

,7

управление
учета и отчетности

У,Щ,

бюджет
города

смоленска
бюджет
города

смоленска

обеспечение деятельности
Главы города и
Администрации города, в
том числе:
17.|

6

города

Материально-техническое
и

5

города

должности муниципа.пьной
службы в органах местного
самоуправления города
смоленска

<Почетный

l5

4

тяжелые

заболевания
1з

J

мктху

и

осуществление

обсщ,асивания сл}яtебных
помецений, прил€гающих
дворовьн территорий,
транспортного
обслуживания Главы города
и Администрации города,

бюджет
города

смоленска

МКУ

<Строитель>

бюджет
города

5

l

2
oIUIaTa коммунаJIьных услуг

4

Обеспечение деятельности
админисT

ратора

муниципа.льной программы

l0

1l

16,7614,8з2

х

х

х

5з041,793

х

х

х

6

507з l5,162

172|29,698

|675,70,6з2

2. Обеспечивающая подпрограмма
правовое управление,
бюджет
461,8,76,162 155777,7з0

l53056,639

1

смоленска
бюджgг
города
смоленска

Всего по основному мероприятию программы

2.1

9

,7

5

J

контрольно-

города

ревизионное

смоленска

управление,

Управление делами,

УКиМС,

управление
экономики,
управление
муниципаJIьного

закiва,
управление
муниципaшьного
контроля, управление
имущественных,
и
земельных
жилищных
отношений,
управление
межд/народных,
межмуниципальных
связей и т}ризма,
управление

инвестиций, МКУ
(ГИА>,
кМс,

комитет

по

информационным

ресурсам

и

телекоммуникациям,

комитет
flо
1ранспорту и связи,
комитет записи актов

8

6

l

2

J

4

граJкданского

состояния,

5

6

,7

8

9

10

l1

х

х

х

отдел

мобилизационноЙ

подготовки
спецработы,

и

управJIение учета и
отчетнооти,

архивный отдел,
отдел конц)aжтной
службы, отдел
потребительского
рынка

Администрации
города Смоленска

Всего

программе

по

муниципальной

бюджет
города

смоленска

969|91,з24

з27907,428

з20627,27|

з20656,625

Приложение Nэ 2
к постановлению
города Смоленска
от

2f

Администрации

л!

"

995-tyt,.

Приложение }lb 3
к муниципаJIьной программе

оцЕнкА

примепения мер государственного и муницппального реryлировапия в сфере
реализацпи
мунпцппальпой программы <<создание условий для эффективного муниципального
управлепия в
Администрацип города Смолепска>>
J\ъ

п/п

Налменование меры
государственного и
муниципального регулирования <*>

основание
применения мер
государственного и
муниципального
реryлирования
(наименование
правового акта)

Объем выпадающих доходов городского
бюджета (**)

2018
год

20|9
год

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

обоснование
необходимости
применения мер
государственного
и
муницип{rльного
реryлировalния
<***>

1

1

2

Освобождение от
земельного нмога
Советского Союза,

уплаты
Героев
Героев
Российской Федерации, Героев
Социаlrистического Труда, полньD(
каваIIеров ордена Славы, полньD(
кавaulеров ордена Трудовой Славы

з

Решение 17-й сессии
смоленского

городского

Совета
III созыва от 28.10.2005
Nэ 147 <Об утверждении
положения
о
земельном налоге на
территории города
Смоленска>

4

5

6

7

8

00

9

0,0

00

0,0

l0

0 0

0,0

.Щанная льгота
направлена на
реalлизацию мер
социальной

поддержки и
повышения
уровня и качества
жизни граждан

2

l
2

2

Освобождение от

уплаты
земельного нaшога ветерaшов и
инвалидов Великой отечественной

войны, ветеранов и

уплаты
бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест

нitлога

содержания,

созддlньD( фаrпистами и
союзникаN.lи в

мировой войны
5

период

их
Второй

Освобождение от
уплаты
земельного нaL,Iога инв:шидов I и II
групп инваJIидЕости

4

5

6

,7

90,6

7,7,6

з6,з

з6,з

8

9

з6,з

з6,з

Совета

JФ 147 <Об утверждении

Освобождение от

принудительного

городского

лиц,

Освобождение от
уплаты
земельного нzlлога вдов ветеранов и
инвi}лидов Великой Отечественной
войны

земельного

смоленского

сессирl

III созыва от 28.10.2005

приравненньD( к ним

4

|j-il

инtsалидов

боевых действий и

3

Решение

J

смоленского

Nэ 147 <Об утверждении

положения

о

льгота

напрzrвлена на
ремизацию мер

поддержки

и
повышения
уровня и качества
жизни граждан
1з,1

1

0 7

з 7

.Щанная льгота
направлена на

з"7

городского

Совета
III созыва от 28.10.2005
J\Ъ 147 <Об 1тверждении
положения
о
земельном налоге на
территории города
Смоленска>
Решение 17-й сессии
смоленского
городского Совета
III созыва от 28.10.2005
Nч 147 <Об 1тверждении
положения
о
земельном налоге на
территории города
Смоленска>
Решение 17-й сессии
смоленского
городского Совета
III созыва от 28.10.2005

Щлrная

социапьной

положения

о
земельном налоге на
территории города
Смоленска>
Решение 17-й сессии

10

реализацию мер
социа.llьной

поддержки

и
повышения
уровня и качества
жизни граждан
7,9

3

1

0,9

09

0,9

09

,Щанная льгота
направлена на
ре Iизацию
социальной

мер

поддержки

и

повышения
уровня и качества
жизни граждан
232,1

193,9

96 6

96,6

96 6

96,6

.Щанная льгота
направлена на
реiшизацию мер
социальной

поддержки
повышения

и

J

l

6

2

3

Освобождение от
уплаты
нмога ицвalлидов с

земельном нilлоге на
территории
города
Смоленска>
Решение 17-й сесспи
смоленского
городского Совета
III созыва от 28.10.2005

земельного
детства

4

6

5

7

8

9

уровня и качества
жизни граждан
6,1

1

1

0,0

0,0

0 0

0,0

7

от

Освобождение
земельного
налога
семей

уплаты
многодетньж

социа.,rьной

поддержки

ýq7

&5"7

85,9

85,9

85,9

85,9

Совета

социальной

поддержки

No 147 <Об 1тверждении

положения

8

Освобождение

от

уlшаты

земельного налога в размере 50%
пенсионеров, пол)цalющих пеЕсии,

назначаемые в

порядке,
пенсионным
установлеIlном
законодательством,
тzжже лиц,
достигших возраста 60 и 55 лет

смоленского

городского

Совета

III созыва от 28.10.2005

l47 <Об утверщдении
а
положения
о
земельном Еllлоге на
(соответственно мужчины и территории города
женщины), которым в соответствии Смоленска>
с законодательством Российской
выплачивается
}{Ъ

.Щанная льгота
направлена на
реzrлизацию мер

III созыва от 28.10.2005

о
земельном налоге на
территории города
Смоленска>
Решение 17-й сессии

и

повышения
уровня и качества
жизни граждан

смоленского

городского

.Щанная льгота
н{rпрaвлена Еа
реализацию мер

ЛЪ 147 <Об

1тверждении
положеция
о
земельном нalлоге на
территории города
Смоленска>
Решение 17-й сессии

l0

и

повышения
уровня и качества
жизни гражд{lн
582,5

609,з

181,5

l8l,5

181,5

181,5

.Щанная льгота
направлена на
реirлизацию мер
социа,rьной

поддержки

и

повышения
уровня и качества
жизни граждан

4

l

2

9

ежемесячное
пожизценное
соде
е
Освобождение
от
чплаты
земельного нЕlлога в размере 50%
физических лиц, соответств}.ющих

условиям, необход,rмым

для
назначения пенсии в соответствии с

законодательством Российской
Федерации, действовавшим на
31 декабря

10.

20l8 г.

о свобождение от }платы нilлога Еа
имущество физических лиц

многодетпьrх семей

з

4

5

6

Решение 17-й сессии

00

46

4,1

смоленского

,7

4,|

8

9

l0

4,1

4,1

.Щаrrная пьгота

Совета
III созыва от 28.10.2005
No l47 кОб утвертспении
положения
о
земельном цалоге на
территории города
Смоленска>
Решение 42-й сессии
смоленского
городского Совета
V созыва от 24.10.2018
705 <о на:rоге на
имущество физических
лиц на территории
да Смоленска>

855,0

419,0

965,0

965,0

965 0

965 0

<*> Напrоговые, тарифные, кредитцые

.Щанная льгота
направлена на
речrлизацию мер

м

итого

цаправлена

на
реализацию мер
социа.ltьной
подцержки и
повышения
уровня и качества
жизни граждан

городского

социa}льной

поддержки

и
повышения
уровня и качества
жизни
1847 0

1465 0

1з74 0

1з,74 0

1з74,0

1з74,0

и иные меры государствеЕного и муIlиципarльного
регулирования, предусмотренные федершrьным,
областным и муниципальным законодательством.
<**> объеМ выпадulющих
Доходов городсКого бюджета (Тыс. рублей), увеличение обязательстВ городскогО бюджета
(тыс. рублей).
(***) Краткое описание необходиЙости
применения мер государственIlого и муниципrшьного
регулирования, а также срок действия
ук,Iiанных мер и прогнознtц оцеЕка объема выпадаощих доходов либо дополнительцо поJryченньц
доходов при их использовании и иЕоI.о
эффекта применения мер.

