Перечень налоговых расходов муниципального района "Тарусский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
налога, по
№
которому
п/п предусматривают
ся налоговые
расходы

1

1

Наименование налогового расхода

Нормативный правовой акт, устанавливающий
налоговый расход

Реквизиты норм нормативного правового
акта, устанавливающего налоговый расход

Целевая категория плательщиков
налогов, для которых предусмотрен
налоговый расход

Цели предоставления
налогового расхода

Целевая
категория
налогового
расхода

2

3

4

5

6

7

8

ЕНВД

Ставка единого налога устанавливается в
размере 7,5 процентов величины вмененного
дохода для организаций и индивидуальных
предпринимателей,
включенных
по
состоянию на 01.03.2020 в единый реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации», осуществляющих основные
виды деятельности в соответствии с перечнем
видов
экономической деятельности в
отраслях экономики, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции, утвержденным на основании
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014

Решение Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район» от 29.04.2020 № 8 "О
внесении
дополнений
и
изменений
в
Постановление Районного Собрания № 43 от
27.10.2005 «О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на
территории МР «Тарусский район»
(в редакции от 25.05.2006 № 34, от 27.10.2006 №
48, от 04.05.2007 №17,18; от 10 .12.2007 № 88, от
20.11.2008 №127, от 27.12.2016 № 46, от
17.12.2019 № 31)"

Пункта 1.1. Решения Районного Собрания
муниципального района «Тарусский район» от
29.04.2020 № 8 "О внесении дополнений и
изменений в Постановление Районного
Собрания № 43 от 27.10.2005 «О системе
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности на
территории МР «Тарусский район» (в
редакции от 25.05.2006 № 34, от 27.10.2006
№ 48, от 04.05.2007 №17,18; от 10 .12.2007 №
88, от 20.11.2008 № 127, от 27.12.2016 № 46,
от 17.12.2019 № 31)"

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

В
целях
принятия
неотложных
мер
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в отраслях
Стимулирующ
экономики,
в
ая
наибольшей
степени
пострадавших
в
условиях
ухудшения
ситуации в результате
распространения новой
коронавирусной
инфекции

Наименование муниципальных программ
Наименования структурных
муниципального района «Тарусский район»,
Принадлежность налогового расхода к группе
элементов муниципальных
наименования нормативных правовых актов,
полномочий в соответствии с Методикой
Наименование
программ муниципального
определяющих цели социально-экономической
распределения дотаций, утвержденной
куратора
района «Тарусский район», в
политики муниципального района «Тарусский район»,
постановлением Правительства Российской налогового расхода
целях реализации которых
не относящиеся к муниципальным программам
Федерации
предоставляются налоговые
муниципального района «Тарусский район», в целях
расходы
которых предоставляются налоговые расходы

9

10

2.4

Расходные обязательства по
полномочиям в сфере поддержки
малого и среднего
предпринимательства
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12

13

Отдел
Программное мероприяти 1:
Муниципальная программа "Муниципальная
экономического
"Формирование
поддержка и развитие малого и среднего
развития
муниципальной политики
предпринимательства на территории муниципального
администрации МР
развития малого и среднего
района "Тарусский район"
"Тарусский район"
предпринимательства"

