
 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301026 

Финансовое управление Администрации Сосновского муниципального района по ОКПО 02284177 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 17-р 24.11.2020 

 

 
Об утверждении Перечня налоговых расходов Сосновского 

муниципального района  Нижегородской области на 2021 год 
 

 Табельный 

номер 

 

 

  

 

 

В  соответствии с п.2.3 постановления Администрации Сосновского муниципального района  

Нижегородской области от 09.06.2020 г. № 202 «Об утверждении Порядка формирования 

перечня налоговых расходов Сосновского муниципального района  Нижегородской области и 

оценки налоговых расходов Сосновского муниципального района  Нижегородской области» 

 

приказываю: 
 

 

1. Утвердить перечень налоговых расходов Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2021 год в соответствии с Приложением 1. 

 

      2 .    Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Руководитель организации 

 

 

Зам главы, начальник 

Финансового управления    Т.Г. Зудова 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приложение 1  

 

Перечень налоговых расходов Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2021 год 

 

 

№п/п Куратор 

налогового 

расхода 

Наименование 

налоговых 

льгот, 
освобождений 

и иных 

преференций 
по налогам 

Нормативный 

правовой акт 

Сосновского              
муниципального 

района 

Нижегородской 
области, 

устанавливающий 

налоговые 
льготы, 

освобождения и 

иные 
преференции по 

налогам 

Вид 

налоговых 

льгот, 
освобождений 

и иных 

преференций 

Размер 

налоговой 

ставки, в 
пределах 

которой 

предоставляются 
налоговые 

льготы, 

освобождения и 
иные 

преференции по 

налогам 

Дата начала 

действия 

предоставленного 
нормативными 

правовыми 

актами 
Сосновского 

муниципального 

района 
Нижегородской 

области права на 

налоговые 
льготы, 

освобождения и 

иные 
преференции по 

налогам 

Дата 

прекращения 

действия 
налоговых 

льгот, 

освобождений и 
иных 

преференций по 

налогам, 
установленная 

нормативными 

актами  
Сосновского 

муниципального 

района 
Нижегородской 

области 

Условия 

предоставле

ния 
налоговых  

льгот, 

освобожден
ий и иных 

преференци

й 

Наименование   

муниципальных 

программ 
Сосновского 

муниципального 

района 
Нижегородской 

области, в целях 

реализации 
которых 

предоставляются 

налоговые льготы, 
освобождения и 

иные преференции 

для плательщиков 
налогов 

Наименование  

структурных 

элементов 
муниципальн

ых программ 

Сосновского 
муниципально

го района 

Нижегородско
й области, в 

целях 

реализации 
которых 

предоставляю

тся налоговые 
льготы, 

освобождения 

и иные 
преференции 

для 

плательщиков 

налогов 

Наименован

ие 

нормативны
х правовых 

актов 

Сосновского 
муниципаль

ного района 

Нижегородс
кой области, 

не 

относящихся 
к 

муниципаль

ным 
программам 

Принадлежность 

налогового  

расхода к группе 
полномочий  в 

соответствии с 

Методикой 
распределения 

дотаций, 

утвержденной 
постановлением 

Правительства 

Российской 
Федерации от 22 

ноября 2004 г. 

№670 «О 
распределении 

дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

субъектов 

Российской 

Федерации» 

- - налоговых 
льгот, 

освобождений 

и иных 
преференций 

по налогам не 

планируется 

- - - - - - - - - - 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 


