ПЕРЕЧЕНЬ налоговых расходов муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2021 год
Наименование
налога

Наименование
налогового
расхода

Нормативные
правовые акты,
которыми
предусматриваются льготы

Категория
налогоплательщиков,
для которых
предусмотрены льготы

Целевая категория

Наименование
муниципальной
программы,
наименование
нормативных правовых
актов, определяющих
цели социальноэкономического
развития

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы

Куратор налогового
расхода

1

2

3

4

5

6

7

8

Земельный
налог

Освобождение
от уплаты
земельного
отдельных
категорий
физических
лиц

Решение
Кудымкарской
городской Думы от
22.09.2017 N 90
(ред. от
25.10.2019)
"Об установлении
земельного налога
на территории
муниципального
образования
"Городской округ город Кудымкар"

Физические
лица

1)участники Вел.Отеч.войны, а также
граждане, на которых законодательством
распределены социальные льготы и льготы
участников Вел.Отеч.войны, инвалиды I
группы;

Социальная поддержка
граждан
муниципального
образования
«Городской округ –
город Кудымкар»

Мероприятие 1.4
Организация и
проведение
мероприятий по
поддержке
движения
ветеранов
боевых действий

Отдел культуры и
социальной политики

2)Герои Совет.Союза, Герои РФ, Герои
Социалистич.Труда и полные кавалеры
орденов Славы, Трудовой Славы и "За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР";
3)граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Черноб.АЭС и других радиационных
аварий на атомных объектах гражданского
или военного назначения, а также в
результате испытаний, учений или иных
работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику

Налог на
имущество
физических
лиц

Снижение
налоговой
ставки

Решение
Кудымкарской
городской Думы от
24.11.2017 N 110
(ред. от 26.06.2020)
"Об установлении
налога на
имущество
физических лиц на
территории
муниципального
образования
"Городской округ город Кудымкар"

Физические
лица

Налогоплательщики, уплачивающие налог
на имущество организаций от кадастровой
стоимости в отношении объектов
налогообложения, включенных в Перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации

Поддержка малого и
среднего
предпринимательства в
муниципальном
образовании
«Городской округгород Кудымкар»

Мероприятие 2.
Расширение
доступа
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства к
финансовым
ресурсам,
развитие
микрофинансиро
вания

Содействие занятости
населения
муниципального
образования
«Городской округгород Кудымкар»

Мероприятие 7.
Стимулирование
работодателей к
оборудованию
(оснащению)
рабочих мест (в
том числе
специальных)
для
трудоустройства
инвалидов
Мероприятие 8.
Содействие в
трудоустройстве
незанятых
многодетных
родителей,
родителей,
воспитывающих
детейинвалидов, на
оборудованные
(оснащенные)
для них рабочие
места (в том
числе на дому)

Отдел по развитию
предпринимательства
и торговли

