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Оценка бюджетной и социаlIьной эффективности налоговьrх льгот пО

местным н€tлогаN{ в Магинском ceJrьcкoм поселении за наJIоговый период 2018
года (да-пее Оценка) произведена в соответствии с Методическими

рекомендациrIми по проведению оценки эффективности напоговьгх льгот
субъектов Росоийской Федерации и муницип€шьных образований и ПорядКОМ

утвержденным постановлением администрации николаевского
муниципilпьного района от 19 марта 201З года Ns 141-па.

Объектом оцеЕки явJIялась бюджетная и социttJIьная эффективносТЬ оТ

предоставлениrI нtlJIоговых льгот по земельному налоry и Еалоry на имуществ0

физических лиц.
Оценка произведена по кtDкдому виду наJIога по категории

нЕLпогоплательщиков.
В отношеЕии льгот для физических лиц сумма эффекга от предоставлеЕия

нilJIоговых льгот признана равной сумме предоставленных нitJIоговых льгот.
При Оценке использовались данные статистической и бюджетной

отчетностей.
Решением Совета дегryтатов Магинского сельского поселениJl от 31.08.2016

}lb 71-166 (Об утверждении Положения о нiulоге на имущество физических лиц)
(в ред. от 10.10.2018 J\b 2-8) на территории сельского поселениr{ не установлены
нtlлоговые льготы по налоry на имущество физических лиц.

Решением Совета депутатов Магинского сельского поселениrI от 18.07.2017
J\b 96-23З (О Положении по земельному налоry на территории Магинского
сельского поселениJI Николаевского муниципалпьного района Хабаровского крiш)
с 01.01.2018 г. установлены льготы по земельному налогу в отношении оДноЙ
льготной категории <<Ветераны и инвЕtлиды Великой отечественной воЙны,
имеющие зем9льные участки в цраницtlх Магинского сельского поселениrI)).

По результаry Оценки:
По земельному налоry за 2018 год потери от предоставления налоговых

льгот отсутствуют. l

Согласно пункт}ч 5 статьи 391 Налогового кодекса напогоВtul баЗа пО

земельному налогу уменьшается на велиtIину кадасц)овой стоимосТИ 600 КВ.

метров площади земельного участка, находящегося в собственности, пОСТОЯННОМ

(беосрочном) пользовании или пожизненном наследуемом ВлаДеНИИ

нitпогоплательщиков, относящихся к одной из категорий, указанных В 5 ПУНКТе, В

частности являющихся ветеранами и инвaлидами Великой ОтечествеННОй ВОйНЫ.



в овязи с нs восц)ебовапностью льюты и отсутствием земельных участков

у ветеранов вов более 600 кв. мец)ов, льгота признана неэффективной и

пOдлежит стмене с 01.01 .2020 года.
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