
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от  30.06.2017 №  624
( в редакции от 29.03.2019  № 256 )

ПЛАН
 по оптимизации  в 2017-2019 годах налоговых льгот и преференций

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Введение  моратория
на  установление
пониженных
налоговых  ставок  по
единому  налогу  на
вмененный доход

Администрация
Омутнинского

района

2017-2019
годы

Решение  Омутнинской  районной
Думы  от  28.06.2017  №  42  «О
внесении  изменений  в  решение
Омутнинской  районной  Думы  от
14.12.2016  №  29»,  решение
Омутнинской  районной  Думы  от
28.03.2018  №  23  «О  внесении

Сохранение
доходной базы

бюджета
Омутнинского

муниципального
района



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

изменений  в  решение  Омутнинской
районной Думы от 11.12.2017 № 90
«О  бюджете  муниципального
образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской
области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», решение
Омутнинской  районной  Думы  от
19.12.2018  №  71  «О  бюджете
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

2. Введение  моратория
на  установление
новых  налоговых
льгот  по  налогу  на
имущество
физических  лиц  и
земельному налогу

Администрации
городских и

сельских
поселений  

2017-2019
годы

Сохранение
доходной базы

бюджетов поселений
Омутнинского

района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1. Администрация
Омутнинского

городского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Омутнинской  городской
Думы  от  20.06.2017  №40  «О
внесении изменений и дополнений в
решение  Омутнинской  городской
Думы  от  28.12.2016  №  69  «О
бюджете  муниципального
образования Омутнинское городское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов»»,
решение  Омутнинской  городской
Думы  от  04.04.2018  №  10  «О
внесении изменений и дополнений в
решение  Омутнинской  городской
Думы  от  26.12.2017  №  71  «О
бюджете  муниципального
образования Омутнинское городское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2018 год и на
плановый период  2019-2020  годов»,
решение  Омутнинской  городской
Думы от 5.12.2018 № 60 «О бюджете
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципального  образования
Омутнинское  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов»

2.2. Администрация
Чернохолуницко

го сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Чернохолуницкой сельской
Думы  от  19.06.2017  №11  «О
внесении  изменений  в  решение
Чернохолуницкой сельской Думы от
23.12.2016  №  40,  решение
Чернохолуницкой сельской Думы от
29.03.2018  №  13  «О  внесении
изменений  в  решение
Чернохолуницкой сельской Думы от
19.12.2017  №  43  «О  бюджете
муниципального  муниципального
образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского
района Кировской области на 2018

 год и на плановый период 2019-2020
годов», решение  Чернохолуницкой
сельской  Думы  от  21.12.2018  № 38
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

«О  бюджете  муниципального
образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского
района  Кировской  области  на  2019
год  и  плановый  период  2020-2021
годов»

2.3. Администрация
Белореченского

сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Белореченской  сельской
Думы  от  19.06.2017  №  16  «О
внесении  изменений   в  решение
Белореченской  сельской  Думы  от
23.12.2016    №  47  «О   бюджете
муниципального  образования
Белореченское  сельское   поселение
Омутнинского  района  Кировской
области на 2017 год и на плановый
период  2018-2019  годов»»,  решение
Белореченской  сельской  Думы  от
27.04.2018  №  16  «О  внесении
изменений в решение Белореченской
сельской  Думы  от  21.12.2017  № 27
«О  бюджете  муниципального
образования Белореченское сельское
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»,
решение  Белореченской  сельской
Думы  от  21.12.2018  №  44  «О
бюджете  муниципального
образования Белореченское сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

2.4. Администрация
Шахровского

сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Шахровской  сельской
Думы  от  20.06.2017     №  16  «О
внесении  изменений  в  решение
Шахровской  сельской  Думы  от
20.12.2016  №  46  «Об  утверждении
бюджета  муниципального
образования  Шахровское  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  на  2017  год  и
плановый  период  2018-2019
годов»,решение  Шахровской
сельской  Думы  от  02.04.2018  № 10
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

«О  внесении  изменений  в  решение
Шахровской  сельской  Думы  от
18.12.2017  №  28  «о  бюджете
муниципального  образования
Шахровское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области на 2018 год и на плановый
период  2019  и  2020  годов»,
решениеШахровской сельской Думы
от  07.02.2019  №  4  «О  внесении
изменений  в  решение  Шахровской
сельской  Думы  от  21.12.2018  № 40
«Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования
Шахровское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  на  2019  год  и  плановый
период 2020-2021 годов»

2.5. Администрация
Залазнинского

сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Залазнинской  сельской
Думы  от  30.06.2017   №  21  «О
внесении  изменений  в  решение
Залазнинской сельской Думы №49 от
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

23.12.2016   «Об  утверждении
бюджета  муниципального
образования  Залазнинское  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  на  2017  год  и
плановый период  2018-2019  годов»,
решение  Залазнинской  сельской
Думы от 30.03.2018 № 9 «О внесении
изменений  в  решение  Залазнинской
сельской  Думы  от  19.12.2017  № 22
«Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования
Залазнинское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  на  2018  год  и  плановый
период 2019 и 2020 годов», решение
Залазнинской  сельской  Думы  от
21.12.2018  №  45  «Об  утверждении
бюджета  муниципального
образования  Залазнинское  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2019 год и на
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

плановый период 2020 и 2021 годов»

2.6. Администрация
Леснополянског

о сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Леснолянской  сельской
Думы  от  29.06.2017  №  19  «О
внесении  изменений  в  решение
Леснополянской  сельской  Думы
№186  от  22.12.2016   «Об
утверждении  бюджета
муниципального  образования
Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  на  2017  год  и  плановый
период  2018-2019  годов»,  решение
Леснополянской  сельской  Думы  от
27.03.2018  №  38  «О  внесении
изменений  в  решение
Леснополянской  сельской  Думы  от
19.12.2017  №  20  «Об  утверждении
бюджета  муниципального
образования  Леснополянское
сельское  поселение  Омутнинского
района  Кировской  области  на  2018
год  и  плановый  период  2019-2020
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

годов», решение  Леснополянской
сельской  Думы  от  21.12.2018  № 64
«Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования
Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  на  2019  год  и  плановый
период 2020-2021 годов»

2.7. Администрация
Вятского
сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Вятской сельской Думы от
07.07.2017  №  16  «О  внесении
изменений  в  решение  Вятской
сельской  Думы  от  23.12.2016  № 12
«Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования
Вятское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  на  2017  год  и  плановый
период  2018-2019  годов»,  решение
Вятской  сельской  Думы  от
27.04.2018  №  22  «О  внесении
изменений  в  решение  Вятской
сельской  Думы  от  22.12.2017  № 29
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

«Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования
Вятское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  на  2018  год  и  плановый
период 2019 и 2020 годов», решение
Вятской  сельской  Думы  от
21.12.2018  №  42  «Об  утверждении
бюджета  муниципального
образования  Вятское  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

2.8. Администрация
Песковского
городского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Песковской  поселковой
Думы  от  05.07.2017  №  30  «О
внесении  изменений  в  решение
Думы  от  23.12.2016  №  74   «Об
утверждении  бюджета
муниципального  образования
Песковское  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  на  2017  год  и  плановый
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

период  2018-2019  годов»,  решение
Песковской  поселковой  Думы  от
02.03.2018  №  14  «О  внесении
изменений  в  решение  Думы  от
22.12.2017  №  26  «Об  утверждении
бюджета  муниципального
образования  Песковское  городское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»,
решение  Песковской  поселковой
Думы  от  21.12.2018  №  59  «Об
утверждении  бюджета
муниципального  образования
Песковское  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

2.9 Администрация
Восточного
городского
поселения

2019 год Решение Восточной городской Думы
от  18.12.2018  №  57  «О  бюджете
муниципального  образования
Восточное  городское  поселение
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Омутнинского  района  Кировской
области  на  2019  год  и  плановый
период 2020 и 2021 годов»

3. Пересмотр  размера
дифференцированны
х  налоговых  ставок
по  земельному
налогу,
установленных  в
отношении
земельных  участков
сельскохозяйственно
го назначения  с 0,2%
до 0,3%

Администрации
городских и

сельских
поселений  

2017-2019
годы

21,1

3.1. Администрация
Вятского
сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Вятской сельской Думы от
27.11.2014  №24  «Об  утверждении
Положения  о  земельном  налоге»,
решение Вятской сельской Думы от
17.11.2017  №  19  «Об  утверждении
Положения о земельном налоге»

2,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2. Администрация
Чернохолуницко

го сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Чернохолуницкой сельской
Думы  от  02.10.2015  №24  «О
земельном  налоге»,  решение
Чернохолуницкой сельской Думы от
19.12.2017  №  45  «Об  утверждении
Положения «О земельном налоге»

3,0

3.3. Администрация
Леснополянског

о сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Леснополянской  сельской
Думы  от  05.12.2016  №  184  «О
внесении изменений в решение № 69
от  31.05.2007  Леснополянской
сельской Думы первого созыва»

16,1

4. Пересмотр
налоговых  льгот  в
виде  освобождения
от уплаты земельного
налога,
установленных
муниципальным
предприятиям  и
учреждениям

Администрации
городских и

сельских
поселений  

2017-2019
годы

360,1
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1. Администрация
Шахровского

сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Шахровской  сельской
Думы  от  26.11.2014  №  34  «О
земельном  налоге»,  решение
Шахровской  сельской  Думы  от
15.11.2017  №  23  «о  внесении
изменений  в  решение  Шахровской
сельской  Думы  от  26.11.2014  № 34
«О земельном налоге»

0,9

4.2. Администрация
Белореченского

сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Белореченской  сельской
Думы  от  18.11.2015  №38  «О
земельном  налоге»,  решение
Белореченской  сельской  Думы  от
30.11.2017  №  19  «О  внесении
изменений в решение Белореченской
сельской  Думы  от  19.11.2015  № 38
«О земельном налоге»

1,8

4.3. Администрация
Вятского
сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Вятской сельской Думы от
27.11.2014  №24  «Об  утверждении
Положения  о  земельном  налоге»,
решение Вятской сельской Думы от
17.11.2017  №  19  «Об  утверждении

2,4
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Положения о земельном налоге»

4.4. Администрация
Залазнинского

сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение  Залазнинской  сельской
Думы  от  30.09.2016  №  31  «О
земельном  налоге»,решение
Залазнинской  сельской  Думы  от
19.12.2017  №  25  «Об  утверждении
Положения «О земельном налоге»

2,4

4.5. Администрация
Чернохолуницко

го сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Чернохолуницкой сельской
Думы  от  02.10.2015  №  24  «О
земельном  налоге»,  решение
Чернохолуницкой сельской Думы от
19.12.2017  №  45  «Об  утверждении
Положения «О земельном налоге»

1,6

4.6. Администрация
Леснополянского

сельского
поселения

2019 год Решение  Леснополянской  сельской
Думы  от  10.10.2018  №  58  «Об
утверждении  положения  «О
земельном налоге»

2,0

4.7. Администрация
Песковского

2019 год Решение  Песковской  поселковой
Думы  от  21.09.2018  №  40  «О

6,5
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

городского
поселения

внесении  изменений  в  решение
Песковской  поселковой  Думы  от
14.11.2014 № 49»

4.8. Администрация
Восточного
городского
поселения

2019 год Решение Восточной городской Думы
от  30.10.2018  №  48  «О   внесении
изменений  в  решение  Восточной
городской Думы от 23.03.2016 № 18»

8,0

4.9. Администрация
Омутнинского

городского
поселения

2019 год Решение  Омутнинской  городской
Думы  от  30.10.2018  №  45  «О
внесении  изменений  в  решение
Омутнинской  городской  Думы  от
27.05.2014 № 25»

334,5

5. Пересмотр  льгот  в
виде  полного
освобождения
налогоплательщиков,
использующих
земельные  участки
для  эксплуатации
спортивных  и

Администрации
городских и

сельских
поселений  

2019 год
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

детских  лагерей,
объектов  культуры,
физкультуры  и
спорта 

5.1. Администрация
Омутнинского

городского
поселения 

2019 год Решение  Омутнинской  городской
Думы  от  30.10.2018  №  45  «О
внесении  изменений  в  решение
Омутнинской  городской  Думы  от
27.05.2014 № 25»

5.2. Администрация
Песковского
городского
поселения

2019 год Решение  Песковской  поселковой
Думы  от  21.09.2018  №  40  «О
внесении  изменений  в  решение
Песковской  поселковой  Думы  от
14.11.2014 № 49»

5.3. Администрация
Леснополянског

о сельского
поселения

2019 год Решение  Леснополянской  сельской
Думы  от  10.10.2018  №  58  «Об
утверждении  положения  «О
земельном налоге»

6. Оказание  содействия Финансовое 2017-2019 Не  требуется,  в  рамках  подготовки
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

по  разработке  плана
по  оптимизации
налоговых  льгот  и
преференций,
установленных
решениями
представительных
органов
муниципальных
образований
Омутнинского
района  и  внесению
изменений в них

управление
Омутнинского

района

годы рекомендации  муниципальным
образованиям

7. Проведение
мониторинга
реализации  планов
по  оптимизации
налоговых  льгот  и
преференций,
установленных
муниципальными

Финансовое
управление

Омутнинского
района

2017-2019
годы

Постановление  администрации
муниципального  образования
Шахровское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  от  23.06.2017  №  49  «Об
утверждении  плана  по  оптимизации
в 2017-2019 годах  налоговых льгот и
преференций  в  бюджет
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиями
Омутнинского
района

Шахровского  сельского  поселения
Омутнинского  района  Кировской
области». 

Постановление  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  от  26.06.2017
№  45  «Об  утверждении  плана  по
оптимизации  в  2017-2019  годах
налоговых  льгот  и  преференций  в
бюджет  Чернохолуницкого
сельского поселения».

Постановление  администрации
муниципального  образования
Залазнинское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  от  23.06.2017  №  50  «По
утверждению Плана  по оптимизации
в 2017-2019 годах налоговых льгот и
преференции  в  бюджет
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Залазнинского сельского поселения».

Постановление  администрации
муниципального  образования
Белореченское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  от  26.06.2017  №  54  «Об
утверждении  плана  по  оптимизации
в 2017-2019 годах налоговых льгот и
преференций  в  бюджет
Белореченского  сельского
поселения».

Постановление  муниципального
образования  Вятское  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  от  23.06.2017
№  54  «Об  утверждении  плана  по
оптимизации  в  2017-2019  годах
налоговых  льгот  и  преференции  в
бюджет  Вятского  сельского
поселения».
Постановление  администрации
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципального  образования
Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  от  26.06.2018  №  76  «Об
утверждении  плана  по  оптимизации
в 2017-2019 годах налоговых льгот и
преференций  в  бюджет
Леснополянского  сельского
поселения».
Постановление  администрации
муниципального  образования
Песковское  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  от  28.06.2018  №  175  «О
плане  по  оптимизации  в  2018-2019
годах  налоговых  льгот  и
преференций».
Постановление  администрации
муниципального  образования
Омутнинское  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  от  29.06.2018  №  670  «О
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Нормативный правовой акт, в
который необходимо внести
изменения (принятие нового

нормативного правового акта)

Бюджетный эффект
от реализации

мероприятия, тыс.
рублей

2017

 год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Плане  по  оптимизации  в  2017-2019
годах  налоговых  льгот  и
преференций»,  (с  изменениями  от
29.12.2018  №1288  «О  внесении
изменений  в  постановление
администрации  Омутнинского
городского  поселения  от  29.06.2018
№ 670»)

Постановление  администрации
муниципального  образования
Восточное  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области от 28.06.2018 № 90 «О Плане
по  оптимизации  в  2018-2019  годах
налоговых льгот и преференций».

ИТОГО: 381,2

______________________
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