
Приложение № 1  

к Порядку 

Перечень налоговых расходов 

ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

налогового 

расхода 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

устанавливающего 

налоговый 

расход 

Категории 

налогоплательщиков,  

для которых 

установлены 

налоговые 

расходы 

 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

Даты начала 

действия 

установленных 

муниципальным 

правовым актом 

налоговых 

расходов 

Дата 

прекращения 

действия 

налоговых 

расходов 

Наименование 

муниципальной 

программы 

ЗАТО  г. Островной 

/наименование 

муниципальных 

правовых актов, 

определяющих 

цели социально-

экономического 

развития ЗАТО  

г. Островной 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

ЗАТО 

 г. Островной 

 /наименование 

структурного 

элемента 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

ЗАТО  

г. Островной 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

ЗАТО  г. Островной 

 и (или) целей 

социально-

экономического развития 

ЗАТО г. Островной, 

иные показатели 

(индикаторы), на 

значение которых 

оказывают 

влияние 

налоговые 

расходы 

Куратор 

налогового 

расхода ЗАТО  

г. Островной 

1. 

Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

Решение Совета 

депутатов ЗАТО г. 

Островной Мурманской 

области от 23.07.2014 

№ 94-06 «О земельном 

налоге» 

- органы местного самоуправления - 

в отношении земельных участков, 

предоставляемых для 

непосредственного решения 

вопросов местного значения 

городского округа 

Техническая с 01.01.2015 Не установлено 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

управления 

муниципальным 

имуществом и развитие 

потребительского рынка 

ЗАТО г. Островной» 

Подпрограмма 

«Реформирование  

и регулирование 

земельных                                    

и имущественных 

отношений» 

Оптимизация 

финансовых потоков 

бюджета снижение 

финансовой нагрузки на 

ОМСУ и муниципальных 

учреждения 

Отдел экономики и 

муниципального 

имущества  

Администрации ЗАТО 

г. Островной 

- образовательные организации 

Техническая 

 

 

с 01.01.2015 Не установлено 

Оптимизация 

финансовых потоков 

бюджета снижение 

финансовой нагрузки на 

ОМСУ и муниципальных 

учреждения 

- учреждения культуры Техническая с 01.01.2015 Не установлено 

Оптимизация 

финансовых потоков 

бюджета снижение 

финансовой нагрузки на 

ОМСУ и муниципальных 

учреждения 

- медицинские организации Стимулирующая с 01.01.2015 Не установлено 

Общее количество 

организаций, 

пользовавшихся льготой 

- государственные предприятия 

связи, обеспечивающие эфирное 

распространение (трансляцию) 

государственных программ 

телевидения и радиовещания 

Стимулирующая с 01.01.2015 Не установлено 

Общее количество 

организаций, 

пользовавшихся льготой 

- ветераны и инвалиды ВОВ Социальная с 01.01.2015 Не установлено 

Общее количество 

граждан, получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки 

- организации, учреждения и 

физические лица, указанные в статье 

395 Налогового кодекса РФ 

Стимулирующая с 01.01.2015 Не установлено 

Общее количество 

организаций, 

учреждений и 

физических лиц 

пользовавшихся льготой 

резиденты Арктической зоны РФ в 

первые три года 
Стимулирующая с 01.01.2021 Не установлено 

Общее количество 

организаций, 

пользовавшихся льготой 

 

 

_________________ 


