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Перечень налоговых расходов муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2022 год и плановый период до 2024 года  
 

№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1. Освобождение от уплаты налога на 

имущество физических лиц 

собственников жилых домов, частей 

жилых домов, квартир, частей 
квартир, комнат, являющихся 

членами семей, имеющих на 

воспитании и содержании троих и 

более детей в возрасте до 18 лет и 

(или) лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования 

по очной форме обучения, - до 
окончания ими обучения, но не более 

чем до достижения возраста 23 лет 

Решение 

Ульяновской 

Городской Думы 

от 25.10.2017 
№118 «О налоге 

на имущество 

физических лиц на 
территории 

муниципального 

образования 
«город 

Ульяновск» 

 (далее – Решение 

УГД №118)  
Подпункт 1 

пункта 3 

Управление по 

делам семьи 

администрации 

города 
Ульяновска 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка населения 
муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 
«Забота», 

утверждена 

постановлением 
администрации 

города Ульяновска 

от 27.09.2013 № 4260 

Численность 

плательщиков налога, 

воспользовавшихся 

налоговой льготой, и 
(или) объём налоговой 

льготы, 

предоставленной для 
плательщиков 

 налога 

4 293,0 4 293,0 4 293,0 

2. Освобождение от уплаты налога на 
имущество физических лиц 

собственников жилых домов, частей 

Решение УГД 
№118 

Подпункт 2 

Управление по 
делам семьи 

администрации 

Муниципальная 
программа 

«Социальная 

Численность 
плательщиков налога, 

воспользовавшихся 

72,0 72,0 72,0 

                                         
1 Муниципальная (ведомственная) программа и (или) цели социально-экономического политики города, не относящиеся к муниципальным и ведомственным программам 
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат, являющихся лицами 

в возрасте до 18 лет и (или) лицами, 

обучающимися в 
общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 
организациях высшего образования 

по очной форме обучения, - до 

окончания ими обучения, но не более 
чем до достижения возраста 23 лет, у 

которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или 

единственный родитель 

пункта 3 города 

Ульяновска 

поддержка населения 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» «Забота» 

налоговой льготой, и 

(или) объём налоговой 

льготы, 

предоставленной для 
плательщиков 

 налога 

3. Пониженная ставка земельного налога 

для собственников земельных 

участков, не используемых в 
предпринимательской деятельности, 

приобретённых (предоставленных для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства и 
огородничества, а также земельных 

участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным 
законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: 0,15 % от 

кадастровой стоимости 

Решение УГД 

№87 

Подпункт 3  
пункта 2 

Управление 

жилищно-

коммунального 
хозяйства  

администрации 

города 

Ульяновска 

Ведомственная  

целевая программа 

«Обеспечение 
организации 

деятельности 

Управления  

жилищно-
коммунального 

 хозяйства 

администрации 
города Ульяновска и 

подведомственных 

ему  

учреждений» 

Численность 

плательщиков налога, 

вос-пользовавшихся 
налоговой льготой 

 

5 785,0 5 785,0 5 785,0 

4. Пониженная ставка земельного налога 

для собственников земельных 

участков, в отношении земельных 

Решение УГД 

№87 

Подпункт 4  

Управление 

имущественных 

отношений, 

Снижение налоговой 

нагрузки, поддержка 

лиц, имеющих 

Численность 

плательщиков налога, 

вос-пользовавшихся 

2 966,0 2 966,0 2 966,0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

участков под объектами гаражного 

назначения (за исключением 

автомобильных моек): 0,25 % от 

кадастровой стоимости 

пункта 2 экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 
города 

Ульяновска 

участки под 

объектами гаражного 

назначения 

налоговой льготой 

 

5. Освобождение от уплаты земельного 
налога органов местного 

самоуправления, муниципальных 

органов 

Решение УГД 
№87 

Подпункт 1 

пункта 5 

Администрация 
 города  

Ульяновска 

Уменьшение 
финансовых потоков 

бюджета 

муниципального 

образования «город 
Ульяновск» 

Объём налоговой 
льготы, предоставлен-

ной для плательщиков 

 налога 

13 927,0
  

13 927,0 13 927,0 

6. Освобождение от уплаты земельного 

налога садоводческих объединений 
граждан, их членов, физических лиц, 

за земельные участки, 

предоставленные для садоводства, 

находящиеся в оползневой и (или) 

подтопляемой зонах 

Решение УГД 

№87 
Подпункт 2 

пункта 5 

Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства  

администрации 

города 
Ульяновска 

Ведомственная  

целевая программа 
«Обеспечение 

организации 

деятельности 

Управления 
жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства 
администрации 

города Ульяновска и 

подведомственных 
ему учреждений» 

Численность 

физических лиц, 
имеющих земельные 

участки, 

предоставленные для 

садоводства, 
находящиеся в 

оползневой и (или) 

подтопляемой зонах, 
воспользовавшихся 

налоговой  

льготой 

136,0 136,0 136,0 

7. Освобождение от уплаты земельного 

налога ветеранов Великой 

Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны, 

имеющих земельные участки на праве 

собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения 

Решение УГД 

№87 

Подпункт 3 
пункта 5 

Управление по 

делам семьи 

администрации 
города 

Ульяновска 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 
поддержка населения 

муниципального 

образования «город 
Ульяновск» «Забота» 

Численность 

плательщиков налога, 

воспользовавшихся 
налоговой льготой и 

(или) объём налоговой 

льготы, 
предоставленной для 

плательщиков 

 налога 

16,0 16,0 16,0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

8. Освобождение от уплаты земельного 

налога физических лиц и организаций 

за земельные участки, 

предоставленные для строительства в 
рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта 
муниципального образования «город 
Ульяновск», на срок не более 5 лет с 

начала налогового периода, 

следующего за налоговым периодом, 
в котором инвестиционному проекту 

присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта 

муниципального образования «город 
Ульяновск» 

Решение УГД 

№87 

Подпункт 4 

пункта 5 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 
развития 

конкуренции 

администрации 
города 

Ульяновска 

Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в 
муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» 
 

Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Объём 

инвестиций в  

основной  

капитал 

0,0 0,0 0,0 

9. Освобождение от уплаты земельного 

налога общественных объединений 

пожарной охраны 

Решение УГД 

№87 
Подпункт 5 

пункта 5 

Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства  

администрации 

города 
Ульяновска 

Ведомственная  

целевая программа 
«Обеспечение 

организации 

деятельности 

Управления 
жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства 
администрации 

города Ульяновска и 

подведомственных 

ему учреждений» 

Количество 

объединений 
пожарной охраны, 

воспользовавшихся 

налоговой льготой 

0 0 0 

10. Освобождение от уплаты земельного 

налога добровольных пожарных, 

имеющих земельные участки, 
кадастровая стоимость которых не 

превышает 300 тысяч рублей 

Решение УГД 

№87 

Подпункт 6 
пункта 5 

Управление 

жилищно-

коммунального 
хозяйства  

администрации 

города 

Ведомственная  

целевая программа 

«Обеспечение 
организации 

деятельности 

Управления 

Численность 

добровольных 

пожарных, имеющих 
земельные участки 

(кадастровая 

стоимость которых не 

1,0 1,0 1,0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Ульяновска жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства 

администрации 
города Ульяновска и 

подведомственных 

ему учреждений» 

превышает 300 тысяч 

рублей), 

воспользовавшихся 

налоговой льготой 

11. Освобождение от уплаты земельного 

налога физических лиц за земельные 

участки, на которых расположены 

индивидуальные жилые дома, 

находящиеся в подтопляемых зонах 

Решение УГД 

№87 

Подпункт 7 

пункта 5 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  
администрации 

города 

Ульяновска 

Ведомственная 

целевая программа 

«Обеспечение 

организации 
деятельности 

Управления 

жилищно-
коммуналь-ного 

хозяйства 

администрации 
города Ульяновска и 

подведомственных 

ему учреждений» 

Численность 

физических лиц, 

имеющих земельные 

участки, на которых 
расположены 

индивидуальные 

жилые дома, 
находящиеся в 

подтопляемых зонах, 

воспользовавшихся 
налоговой льготой 

100,0 100,0 100,0 

12. Освобождение от уплаты земельного 
налога организаций за земельные 

участки, предназначенные для 

размещения кладбищ 

Решение УГД 
№87 

Подпункт 8 

пункта 5 

Управление 
жилищно-

коммунального 

хозяйства  
администрации 

города 

Ульяновска 

Ведомственная  
целевая программа 

«Обеспечение 

организации 
деятельности 

Управления 

жилищно-

коммуналь-ного 
хозяйства 

администрации 

города Ульяновска и 
подведомственных 

ему учреждений» 

Численность 
налогоплательщиков, 

воспользовавшихся 

налоговой льготой за 
земельные участки, 

предназначенные для 

размещения кладбищ 

11 421,0 11 421,0 11 421,0 

13. Освобождение от уплаты земельного Решение УГД Управление по Муниципальная Численность 866,0 866,0 866,0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

налога собственников земельных 

участков, предоставленных бесплатно 

для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 13.3 

Закона Ульяновской области от 
17.11.2003 № 059-ЗО «О 

регулировании земельных отношений 

в Ульяновской области» 
а) собственникам земельных участков, 

имеющим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, и (или) детей в 

возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования по очной форме 

обучения, - до окончания ими 

обучения, но не более чем до 
достижения возраста 23 лет; 

б) собственникам земельных 

участков, осуществляющим опеку и 
(или) попечительство над тремя и 

более детьми в возрасте до 18 лет по 

договору о приемной семье; 
в) собственникам земельных участков 

- детям в возрасте до 18 лет, а также в 

возрасте от 18 до 23 лет, 

обучающимся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

№87 

Подпункт 9 

пункта 5 

делам семьи 

администрации 

города 

Ульяновска 

программа 

«Социальная 

поддержка населения 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск» «Забота» 

плательщиков налога, 

воспользовавшихся 

налоговой льготой, и 

(или) объём налоговой 
льготы, 

предоставленной для 

плательщиков 
налога 

consultantplus://offline/ref=F97C732BC3F922D57D2E1D0D85924CB209D3BA9AFBEDA1505732E8E8138070701B68CC1FB8DCB6081E0CB5FF3B58B5F5863E23856372CF02C585A6p0LBJ
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

высшего образования по очной форме 

обучения, - до окончания ими 

обучения, но не более чем до 

достижения возраста 23 лет 

14. Освобождение от уплаты земельного 

налога собственников земельных 

участков, предназначенных для 

размещения погребов, а также 

объектов гаражного назначения, за 

исключением автомобильных моек 

(по 31.12.2022): 
а) Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы; 

б) ветеранам и инвалидам боевых 

действий; 

в) физическим лицам, имеющим право на 

получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 

г) ветеранам труда и ветеранам труда 

Ульяновской области; 

д) инвалидам 1, 2, 3 групп, инвалидам с 

детства; 

е) детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ж) гражданам, имеющим на воспитании 

трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
проживающих совместно с указанными 

гражданами и воспитываемых ими, и 

Решение УГД 

№87 

Подпункт 10 (а-
ж) пункта 5 

Управление по 

делам семьи 

администрации 
города 

Ульяновска 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 
поддержка населения 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» «Забота» 

Численность 

плательщиков налога, 

воспользовавшихся 
налоговой льготой, и 

(или) объём налоговой 

льготы, 

предоставленной для 
плательщиков 

 налога 

15,0 15,0 х 

consultantplus://offline/ref=F97C732BC3F922D57D2E030093FE12B80CD9E09FFAE5A9050B6DB3B544897A274E27CD51FCD2A9091C14B7FB31p0L5J
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

(или) детей в возрасте от 18 до 23 лет, 

проживающих совместно с указанными 
гражданами и обучающихся по очной 

форме по образовательным программам 

среднего общего, среднего 

профессионального или высшего 

образования, реализуемым 

образовательными организациями, 

профессиональными образовательными 

организациями или образовательными 

организациями высшего образования, 

имеющими лицензию на осуществление 

соответствующей образовательной 
деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации, а также 

осуществляющих опеку и (или) 

попечительство над тремя и более детьми 

в возрасте до 18 лет по договору о 

приемной семье, заключаемому между 

органами опеки и попечительства и 

приемными родителями или приемным 

родителем 

15. Освобождение от уплаты земельного 
налога собственников земельных 

участков, предназначенных для 

размещения погребов, а также 
объектов гаражного назначения, за 

исключением автомобильных моек (по 

31.12.2022) гаражно-строительным 

кооперативам и кооперативам по 

строительству и эксплуатации погребов в 

части, приходящейся на физических лиц - 

членов данных объединений граждан, 

относящихся к категории лиц, 

предусмотренных абзацами вторым - 

восьмым настоящего подпункта 

Решение УГД 
№87 

Подпункт 10 (з) 

пункта 5 

Управление 
имущественных 

отношений, 

экономики и 
развития 

конкуренции 

администрации 

города 
Ульяновска 

Снижение налоговой 
нагрузки отдельных 

категорий граждан. 

Поддержка 
деятельности 

гаражно-строи-

тельных 

кооперативов и 
кооперативов по 

строительству и 

эксплуатации 
погребов 

Численность 
плательщиков налога, 

вос-пользовавшихся 

налоговой льготой 
 

186,0 186,0 х 

16. Освобождение от уплаты земельного Решения УГД Управление Формирование Объем 14 812,01 14 812,01 х 
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

налога организаций, которым в 

соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области 

от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых 
вопросах деятельности организации, 

уполномоченной в сфере 

формирования и развития 

инфраструктуры промышленных 

зон» присвоен статус организации, 

уполномоченной в сфере 
формирования и развития 

инфраструктуры промышленных зон 

(по 31.12.2023) 

№87 

Подпункт 11 

пункта 5  

 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 
конкуренции 

администрации 

города 
Ульяновска 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в 

муниципальном 
образовании «город 

Ульяновск»  

 
Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 
муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

 инвестиций в  

основной капитал 

17. Освобождение от уплаты земельного 
налога организаций, имеющих в 

собственности земельные участки, 

исключенные из границ 
муниципального образования 

«Мирновское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской 

области и включенные в границы 
муниципального образования «город 

Ульяновск» в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 29.12.2014 № 
225-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Ульяновской области «О 

муниципальных образованиях 

Ульяновской области» и Закон 
Ульяновской области «Об 

административно-территориальном 

устройстве Ульяновской области», 
реализовавшим и реализующим 

инвестиционные проекты на данных 

земельных участках, сроком на 

Решение УГД 
№87 

Подпункт 12 

пункта 5 

Управление 
имущественных 

отношений, 

экономики и 
развития 

конкуренции 

администрации 

города 
Ульяновска 

Формирование 
благоприятного 

инвестиционного 

климата в 
муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» 

 
Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 
муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Объем 
инвестиций в  

основной капитал 

1 879,7 642,7 0,0 

consultantplus://offline/ref=F97C732BC3F922D57D2E1D0D85924CB209D3BA9AFAE4A7565532E8E8138070701B68CC0DB884BA081D14B4F92E0EE4B0pDLAJ
consultantplus://offline/ref=F97C732BC3F922D57D2E1D0D85924CB209D3BA9AFDEDA45A5E32E8E8138070701B68CC0DB884BA081D14B4F92E0EE4B0pDLAJ


10 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

восемь лет с момента приобретения 

права собственности на данные 

земельные участки, если указанным 

инвестиционным проектам в 
соответствии с Законом Ульяновской 

области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О 

развитии инвестиционной 
деятельности на территории 

Ульяновской области» присвоен 

статус приоритетного 
инвестиционного проекта 

Ульяновской области или особо 

значимого инвестиционного проекта 

Ульяновской области и указанным 
организациям в соответствии с 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской 

области от 13.11.2014 № 53 «Об 

утверждении Положения о земельном 
налоге на территории 

муниципального образования 

«Мирновское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской 

области» предоставлялась льгота по 

уплате земельного налога 

18. Освобождение от уплаты земельного 
налога организаций, основным видом 

экономической деятельности которых 

является деятельность парков 

культуры и отдыха и тематических 

парков 

Решение УГД 
№87 

Подпункт 13 

пункта 5 

Управление 
культуры и 

организации 

досуга 
населения 

администрации 

города 

Ведомственная 

программа 

«Обеспечение 
организации 

деятельности 

учреждений культуры, 

архивного дела, 

дополнительного 

Количество парков 
культуры и отдыха, 

воспользовавшихся 

налоговой льготой 
 

 

 

757,5 757,5 757,5 

consultantplus://offline/ref=F97C732BC3F922D57D2E1D0D85924CB209D3BA9AFAEAA4535632E8E8138070701B68CC0DB884BA081D14B4F92E0EE4B0pDLAJ
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№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

налоговую 

льготу 

Куратор  

Налогового 

 расхода 

Наименование 

МП и (или) целей 

СЭП
1
 

 

Показатель 

(индикатор) 

достижения целей 

МП и (или) целей 

СЭП 

Объем выпадающих доходов 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Ульяновска образования детей в 

сфере культуры в 
муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск», 

утверждённая 

приказом Управления 

культуры и 

организации досуга 

населения 

администрации города 

Ульяновска от 

12.09.2014 № 153 

19. Освобождение от уплаты земельного 

налога на 50% садоводческих 

объединений граждан, их членов, 
физических лиц, за земельные 

участки, предоставленные для 

садоводства, за исключением 

земельных участков, указанных в 
подпункте 2 пункта 5 Решения УГД 

№87  

Решение УГД 

№87 

Пункт 7 

Управление по 

охране 

окружающей 
среды 

администрации 

города 

Ульяновска 

Снижение налоговой 

нагрузки, поддержка 

населения, 
занимающегося 

садоводством 

Численность 

плательщиков налога, 

вос-пользовавшихся 
налоговой льготой, и 

(или) объём налоговой 

льготы, 

предоставленной для 
плательщиков 

 налога 

376,0 376,0 376,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

Начальник Управления  

имущественных отношений, экономики и развития  

конкуренции администрации города Ульяновска          Т.В.Горюнова 
 

 


