
Нормативные правовые 

акты МГО, 

устанавливающие 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции по налогам

Структурные единицы 

НПА, которыми 

предусматриваются 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции

Условия 

предоставления 

налоговых льгот, 

освобождений и 

иных преференций, 

установленных 

НПА МГО 

Целевая 

категория 

плательщиков 

налогов, для 

которых 

предусмотрены 

налоговые 

льготы, 

освобождения и 

иные 

преференции, 

установленные 

НПА МГО

Дата вступления 

в силу 

положений НПА 

МГО, 

устанавливающ

их налоговые 

льготы, 

освобождения и 

иные 

преференции по 

налогам

Дата начала 

действия 

предоставленн

ого НПА МГО 

права на 

налоговые 

льготы, 

освобождения 

и иные 

преференции 

по налогам

Период 

действия 

налоговых 

льгот, 

освобождений и 

иных 

преференций по 

налогам, 

предоставленны

х НПА МГО

Дата прекращения 

действия налоговых 

льгот, 

освобождений и 

иных преференций 

по налогам, 

установленная НПА 

МГО

Наименование 

налоговых льгот, 

освобождений и 

иных преференций 

по налогам

Целевая категория 

налогового расхода 

МГО

Цели предоставления 

налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций для 

плательщиков налогов, 

установленных НПА 

МГО

Наименования 

налогов, по которым 

предусматриваются 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции, 

установленные НПА 

МГО

Вид налоговых 

льгот, освобождений 

и иных 

преференций, 

определяющий 

особенности 

предоставленных 

отдельным 

категориям 

плательщиков 

налогов 

преимуществ по 

сравнению с 

другими 

плательщиками

Размер налоговой 

ставки, в пределах 

которой 

предоставляются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции 

по налогам

Наименование 

муниципальной 

программы МГО

Показатель 

(индикатор) 

достижения 

целей 

муниципальных 

программ МГО 

и (или) целей 

социально-

экономической 

политики МГО, 

не относящихся 

к 

муниципальным 

программам 

МГО, в связи с 

предоставление

м налоговых 

льгот, 

освобождений и 

иных 

преференций по 

налогам

Код вида 

экономической 

деятельности (по 

ОКВЭД), к 

которому относится 

налоговый расход 

МГО (если 

налоговый расход 

МГО обусловлен 

налоговыми 

льготами, 

освобождениями и 

иными 

преференциями для 

отдельных видов 

экономической 

деятельности)

Наименование 

целей социально-

экономической 

политики МГО, 

не относящихся 

к 

муниципальным 

программам 

МГО на 

достижение 

которых влияет 

предоставление 

льгот

Куратор налогового 

расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.1.
без ограничения

органы 

местного 

самоуправления

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
техническая

обеспечивают 

выполнение 

функциональных задач 

в интересах города

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

84.1

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления
постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.1.
без ограничения

организации 

жилищно-

коммунального 

хозяйства

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
техническая

оптимизация встречных 

бюджетных 

финансовых потоков

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Жилищно-

коммунальный 

комплекс 

Междуреченского 

городского округа

уменьшение 

износа 

оборудования

36, 37, 38, 39 МКУ «УР ЖКК»

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.1.
без ограничения

организации, 

оказывающие 

услуги в 

области 

образования

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
техническая

оптимизация встречных 

бюджетных 

финансовых потоков

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Развитие системы 

образования 

Междуреченского 

городского округа

Доля детей в 

возрасте от 1 до 

6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательну

ю услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательны

х организациях, 

в общей 

численности 

детей, 

проживающих 

на территории 

Междуреченског

о городского 

округа в 

возрасте от 1 до 

6 лет

85 МКУ "УО МГО"

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.1.
без ограничения

организации, 

оказывающие 

услуги в 

области  

здравоохранени

я

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
техническая

оптимизация встречных 

бюджетных 

финансовых потоков

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Развитие 

здравоохранения 

Междуреченского 

городского округа

обеспеченность 

населения 

врачами

86

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.1.
без ограничения

организации, 

оказывающие 

услуги в 

области  

физической 

культуры и 

спорта

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
техничекая

оптимизация встречных 

бюджетных 

финансовых потоков

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Междуреченском 

городском округе

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения

93 МКУ «УФКиС 

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.1.
без ограничения

организации, 

оказывающие 

услуги в 

области 

социальной 

защиты и 

поддержки

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
техническая

оптимизация встречных 

бюджетных 

финансовых потоков

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Социальная 

поддержка 

населения 

Междуреченского 

городского округа

Средний размер 

адресной 

социальной 

помощи на 

одного 

получателя

88 УСЗН  АМГО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ПЕРЕЧЕНЬ налоговых расходов Междуреченского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов



постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.1.
без ограничения

 организации, 

оказывающие 

услуги в 

области  

культуры 

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
техническая

оптимизация встречных 

бюджетных 

финансовых потоков

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Культура 

Междуреченского 

городского округа

Доля детей, 

охваченных 

образовательны

ми программами 

дополнительног

о образования 

детей, в общей 

численности 

детей и 

молодежи 5-18 

лет

90, 91 МКУ «УКиМП»

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

 Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.2.

совокупный доход 

на одного члена 

семьи ниже 

прожиточного 

минимума

малоимущие 

граждане 

(совокупный 

доход которых 

на одного члена 

семьи ниже 

прожиточного 

минимума)

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
социальная

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Социальная 

поддержка 

населения 

Междуреченского 

городского округа

Средний размер 

адресной 

социальной 

помощи на 

одного 

получателя

УСЗН  АМГО

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога"

 Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.2.

за один земельный 

участок каждого 

типа, 

предоставленный 

для 

индивидуальной 

жилой застройки, 

огородничества, 

садоводства, 

выстроенного или 

строящегося 

гаража, под 

индивидуальный 

погреб

неработающие 

пенсионеры за 

один земельный 

участок 

каждого типа, 

предоставленны

й для 

индивидуально

й жилой 

застройки, 

огородничества, 

садоводства, 

выстроенного 

или 

строящегося 

гаража, под 

индивидуальны

й погреб

01.01.2006 01.01.2006 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
социальная

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Социальная 

поддержка 

населения 

Междуреченского 

городского округа

Средний размер 

адресной 

социальной 

помощи на 

одного 

получателя

УСЗН  АМГО

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Междуреченского 

городского Совета 

народных депутатов от 

25.11.2011 № 289) 

 Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.2.
старше 70 лет 

пенсионеры 

старше 70 лет 
01.01.2012 01.01.2012 бессрочно не установлена

освобождение от 

уплаты на 100 %
социальная

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Социальная 

поддержка 

населения 

Междуреченского 

городского округа

Средний размер 

адресной 

социальной 

помощи на 

одного 

получателя

УСЗН  АМГО

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Междуреченского 

городского Совета 

народных депутатов от 

12.08.2015 № 289) 

 Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.3.

за один земельный 

участок каждого 

типа

садоводческие, 

огороднические 

и дачные 

некоммерческие 

объединения 

граждан, а 

также члены 

этих 

объединений 

01.01.2015 01.01.2015 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
социальная

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

непрограммная

поддержка 

садоводческих, 

огороднических 

и дачных 

некоммерческие 

объединений 

граждан

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Междуреченского 

городского Совета 

народных депутатов от 

04.12.20.2017 № 319) 

 Раздел 4. пункт 4.1. пп 

4.1.4.
без ограничений

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, а 

также лица из 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

возрасте от 18 

до 23 лет, 

находящиеся на 

очной форме 

обучения.

01.01.2018 01.01.2009 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
социальная 

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

Социальная 

поддержка 

населения 

Междуреченского 

городского округа

Количество 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

которым в 

текущем году 

предоставлены 

жилые 

помещения по 

договорам 

найма 

специализирова

нных жилых 

помещений за 

счет средств 

местного или 

областного 

бюджета

УСЗН  АМГО



постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Междуреченского 

городского Совета 

народных депутатов от 

04.12.20.2017 № 319) 

 Раздел 4. пункт 4.2. без ограничений

товарищества 

собственников 

жилья, дачно-

строительные, 

жилищно-

строительные, 

гаражно-

строительные 

товарищества в 

отношении 

доли земельных 

участков, 

которые 

находятся в 

пользовании 

или владении 

льготной 

категории 

налогоплательщ

иков, 

пропорциональ

но площади 

занимаемых 

ими участков в 

общей долевой 

собственности

01.01.2008 01.01.2008 бессрочно не установлена
освобождение от 

уплаты на 100 %
социальная 

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

земельный налог
освобождение от 

налогообложения

1,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

непрограммная

поддержка 

социально 

незащищенных 

граждан, членов 

товариществ 

собственников 

жилья, дачно-

строительных, 

жилищно-

строительных, 

гаражно-

строительных 

товариществ

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 176) 

Раздел 2. пункт 2.1. пп 

2.1.2.  
без ограничений

в отношении 

земельных 

участков, 

предназначенн

ых для 

размещения 

производственн

ых и 

административ

ных зданий, 

строений и 

сооружений 

угольной 

промышленност

и

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена

пониженная ставка в 

размере 0,35 

процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

стимулирующая

 стабилизация работы 

предприятий угольной 

промышленности, 

возможность 

увеличения расходов по 

социально-значимым 

направлениям 

земельный налог пониженная ставка

1,15 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

непрограммная

уменьшение 

расходов 

плательщиков, 

повышение  

устойчивости, 

эффективности 

их раходов 

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 176) 

Раздел 2. пункт 2.1. пп 

2.1.3.  
без ограничений

в отношении 

земельных 

участков, 

предназначенн

ых для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена

пониженная ставка в 

размере 0,4 процента 

от кадастровой 

стоимости 

земельного участка

социальная

повышение уровня 

жизни граждан, 

снижение доли 

расходов на оплату 

обязательных платежей

земельный налог пониженная ставка

1,1 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

непрограммная

повышение 

уровня жизни 

граждан, 

снижение доли 

расходов на 

оплату 

обязательных 

платежей

администрация 

Междуреченского 

городского округа

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 176) 

Раздел 2. пункт 2.1. пп 

2.1.4.  
без ограничений

в отношении 

земельных 

участков, пред-

назначенных 

для размеще-

ния 

производственн

ых и 

административ

ных зданий, 

строений и 

сооружений 

промышленност

и, 

коммунального 

строительства, 

материально-

технического, 

производственн

ого снабжения, 

сбыта и 

заготовок

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена

пониженная ставка в 

размере 0,8 процента 

от кадастровой 

стоимости 

земельного участка

стимулирующая

 стабилизация работы 

предприятий 

промышленности, 

возможность 

увеличения расходов по 

социально-значимым 

направлениям 

земельный налог пониженная ставка

0,7 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

непрограммная

уменьшение 

расходов 

плательщиков, 

повышение  

устойчивости, 

эффективности  

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления

уменьшение 

расходов 

плательщиков, 

повышение  

устойчивости, 

эффективности 

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления

непрограммная

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 176) 

Раздел 2. пункт 2.1. пп 

2.1.5.  абз.1
без ограничений

 в отношении 

земельных 

участков,  пред-

назначенных 

для разработки 

полезных ис-

копаемых, раз-

мещения желез-

нодорожных 

путей, автомо-

бильных дорог, 

полос отвода 

железных и ав-

томобильных 

дорог, трубо-

проводов, ка-

бельных, радио-

релейных и воз-

душных линий 

радиофикации, 

воздушных ли-

ний электро-

передачи кон-

структивных 

элементов и 

сооружений, 

объектов, необ-

ходимых для 

эксплуатации, 

содержания и 

строительства, 

реконструкции, 

ремонта, разви-

тия наземных и 

подземных зда-

ний, строений, 

сооружений, 

устройств тран-

спорта, энерге-

тики и связи

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена

пониженная ставка в  

размере 1,0 процента 

от кадастровой 

стоимости 

земельного участка

стимулирующая

 стабилизация работы 

предприятий 

промышленности, 

возможность 

увеличения расходов по 

социально-значимым 

направлениям 

земельный налог пониженная ставка

0,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка



постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 176) 

Раздел 2. пункт 2.1. пп 

2.1.5.  абз.2
без ограничений

 в отношении 

земельных 

участков, 

предназначенн

ых для 

размещения 

объектов 

рекреационного 

и лечебно-

оздоровительно

го назначения

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена

пониженная ставка 

размере 1,0 процента 

от кадастровой 

стоимости 

земельного участка

стимулирующая

 стабилизация работы 

предприятий 

промышленности, 

возможность 

увеличения расходов по 

социально-значимым 

направлениям 

земельный налог пониженная ставка

0,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка

непрограммная

уменьшение 

расходов 

плательщиков, 

повышение  

устойчивости, 

эффективности  

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления

решение Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 175 "О 

налоге на имущество 

физических лиц"

п 4 пп 1 без ограничений

малоимущие 

граждане, 

среднедушевой 

доход которых 

не превышает 

величину 

прожиточного 

минимума, 

установленного 

в целом по 

Кемеровской 

области в 

расчете на душу 

населения

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена налог не уплачивают социальная

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

налог на имущество 

физических лиц

освобождение от 

налогообложения

0,1 процента от 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

налогообложения 

Социальная 

поддержка 

населения 

Междуреченского 

городского округа

Средний размер 

адресной 

социальной 

помощи на 

одного 

получателя

УСЗН  АМГО

решение Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 175 "О 

налоге на имущество 

физических лиц"

п 4 пп 2 без ограничений

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена налог не уплачивают социальная

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

налог на имущество 

физических лиц

освобождение от 

налогообложения

0,1 процента от 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

налогообложения 

Развитие системы 

образования 

Междуреченского 

городского округа

Количество 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

которым в 

текущем году 

предоставлены 

жилые 

помещения по 

договорам 

найма 

специализирова

нных жилых 

помещений за 

счет средств 

местного или 

областного 

бюджета

МКУ "УО МГО"

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

уменьшение 

расходов 

плательщиков, 

повышение  

устойчивости, 

эффективности 

отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

экономического 

управления

непрограммная

постановление 

Междуреченского Совета 

народных депутатов от 

27.10.2005 № 190 "О 

введении земельного 

налога" (в ред. решения 

Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 176) 

Раздел 2. пункт 2.1. пп 

2.1.5.  абз.1
без ограничений

 в отношении 

земельных 

участков,  пред-

назначенных 

для разработки 

полезных ис-

копаемых, раз-

мещения желез-

нодорожных 

путей, автомо-

бильных дорог, 

полос отвода 

железных и ав-

томобильных 

дорог, трубо-

проводов, ка-

бельных, радио-

релейных и воз-

душных линий 

радиофикации, 

воздушных ли-

ний электро-

передачи кон-

структивных 

элементов и 

сооружений, 

объектов, необ-

ходимых для 

эксплуатации, 

содержания и 

строительства, 

реконструкции, 

ремонта, разви-

тия наземных и 

подземных зда-

ний, строений, 

сооружений, 

устройств тран-

спорта, энерге-

тики и связи

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена

пониженная ставка в  

размере 1,0 процента 

от кадастровой 

стоимости 

земельного участка

стимулирующая

 стабилизация работы 

предприятий 

промышленности, 

возможность 

увеличения расходов по 

социально-значимым 

направлениям 

земельный налог пониженная ставка

0,5 процента от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка



решение Совета народных 

депутатов 

Междуреченского 

городского округа от 

25.11.2015 № 175 "О 

налоге на имущество 

физических лиц"

п 4 пп 3 без ограничений

 лица из детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

возрасте от 18 

до 23 лет, 

находящиеся на 

очной форме 

обучения

01.01.2016 01.01.2016 бессрочно не установлена налог не уплачивают социальная

оказание поддержки 

социально 

незащищенным 

категориям граждан

налог на имущество 

физических лиц

освобождение от 

налогообложения

0,1 процента от 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

налогообложения 

Развитие системы 

образования 

Междуреченского 

городского округа

Количество 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

которым в 

текущем году 

предоставлены 

жилые 

помещения по 

договорам 

найма 

специализирова

нных жилых 

помещений за 

счет средств 

местного или 

областного 

бюджета

МКУ "УО МГО"


