
 
Красноярский край 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 
 

П Р И К А З 
 

«09» июня 2021 года                                                                                    № 15 
 

Об утверждении перечня налоговых 
расходов Городского поселения Диксон 

 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением администрации городского поселения Диксон № 
55 от 07 июня 2021 года «Об утверждении Правил формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов в городском поселении 
Диксон» 

 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
 
 
 

1. Утвердить перечень налоговых расходов городского поселения 
Диксон (приложение 1). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Главный специалист - Руководитель отдела 
по финансам и налогам 
администрации городского 
поселения Диксон:                                                                                    О.А.Мороз 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Утвержден 
приказом отдела по финансам 

 и налогам администрации  
городского поселения Диксон 

от «09» июня 2021 г. № 15 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов городского поселения Диксон 

на 2020 год 
и на плановый период 2021 - 2022 годов 

Наименование 
налога 

Наим
енова
ние 

налог
ового 
расхо

да 

муниципальный 
правовой акт 

муниципального 
образования 
(далее – МО), 

которыми 
предусматрива
ются налоговые 
льготы (статьи, 
части, пункты, 

подпункты, иные 
структурные 

единицы) 

Категория 
налогоплат
ельщиков, 

для 
которых 

предусмотр
ены 

налоговые 
льготы 

Условия 
предостав

ления 
налоговых 

льгот 

Дата 
вступления 

в силу 
нормативн

ых 
правовых 

актов, 
устанавлив

ающих 
налоговые 

льготы 

Дата 
вступления 

в силу 
муниципал

ьных 
правовых 

актов, 
отменяющ

их 
налоговые 

льготы 

Наименование 
муниципальной 
программы МО, 
наименование 

муниципальных 
правовых актов, 
определяющих 

цели социально-
экономической 

политики МО, не 
относящихся к 

муниципальным 
программам МО 

Наименование 
структурного 

элемента 
муниципальной 
программы МО, 

в целях 
реализации 

которого 
предоставляютс

я налоговые 
льготы 

Наименование 
целей социально-

экономической 
политики МО, не 
относящихся к 

муниципальным 
программам МО, 
для реализации 

которых 
предоставляются 
налоговые льготы 

Наименов
ание 

куратора 
налоговог
о расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

- - - - - - - - - - 

Земельный 
налог 

- - - - - - - - - - 
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