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( )це:тка
:эффек;ивг1ос1и на.]1о1'овь1х расх0дов п() местнь]м налогам в пу3тц91ом оельском

''ё.}ё!ййЁ".'''евского 
муниципально!'о раиона за налоговь1й перио д201;8 года

Фценка налоговь]х расходов по меотнь1м налогам в [[уироком сельском

поселении 1-{ит<олаевского муниципального района за налоговьтй период2018 года

(далее - Фценка) произведенс} в соответствии с йетодическими рекомендациями
по !1роведеник) о[\енки эффект'ивности налоговь|х льгот оубъектов Российской

Федерашиг{ и \,1униципа1'']1ьнь;х образований и йетодикой оценки эффективности

на.]1оговь1х расходов 11уирст<ого сельс|(ого пооеления, утвер>тсдённой

постановлением администрации |{уирского оельокого пооеления Ёиколаевокого

мунициг1ального района с:т 28 апреля 2020 г' ]\р 19_па.

Фцет+т<а ]1роизве'1ена по ка)1{дому виду г]алогового раохода и по категории

н.:1"цого {1.]1 ате'] } ьщ1,1 ко в.

11ргт 0цетгт<е ис|1ол|э1]0Б!1.]1|4€Б ]1а1{1{ь{е статиотической и бгод>тсетттой

о:.ле'гнос'гей.
1{уратором налоговь]х расходов является админиотрация 11уирского

сельского пооеления Ёиколаевского муниципального района.
Регпениепц €овета депутатов |1уирского сельского поселения от 28'07 '20|6

ш9 29- |24 <об у'твер)(дении [[олох{ения () налоге на имущество физических лиц)
}||| т'ерритории се'|1ьского поселения установлень1 налоговь1е льготь1 по налогу на

{,1\,|ущество физи.леских лиц по дву\,{ льготнь!ш1 категориям, доход которь!х них(е

пр0)(иточного минимума:
- дети-сироть! и дети, остав1]]иеся без попечения родителей;
- роди'гели' имегощие детей-инва]1идов.
Рештением €овета депутатов [1уирского оельского поселения от 31.08.2017

л9 40-168 (об утвер)1(]{ении [1оло;тсения об установлении ставок земельного

на"11ога, г1орядка взимания зем|ельн0го налога и льгот по земельному налогу на
'! срри-гори}1 [1уирсп<ого сельск0го 1-!оселения Ёиколаевского муниципального

района [абаровс1{0го края) установлень1 налоговь1е льготь1 по земельному налогу

для орг.анов ш1ест}{ого самоуправления - в отно1шении земельнь1х участков,
находящихоя у них на праве собствегтности.

[1о резуль'гату Фценки:
1. Ёалог на иму1цество физических лиц:
3а2018 год' !1о даннь1м с1'атис'тической налоговой отчетности по форме 5-

й!1, ьталог0вь1е расходьт 11е производились.
.']1ьготь: 11о на.]1о1'у на имущество физинеских лиц признань|

неэффективг{ь]ми, в связи с их г1е востребованнооть}о, подлея(ат отмене.



Регшением (овет'а де[1у"гагс)в 11уирского оельского пооеления от 18.10.2018
]\9 3-9 кФ внесении изменений в ре!пегтие €овета депутатов |1уирского оельского
г1оселен!.1я Ёилсолаевс1{ого муниципального района {абаровского края от
28'07.2016 г. ]{у 29-|24 кФб утверждении [{оло>кения о налоге на имущество
физинеских .]1иц) с 01 января 2019 года на территории сельского поселения
у казаннь]е ]1ьготь] отменень1.

2. 3еме;пп,}1Б[й на,.1!ог

Ёалоговь1е '1]ьготь] для орг'анов мест'1_1ого оамоуправления - в отно1]]ении
земе'1ьнь1х у!{ас'гков, находящихс'| у них на праве ообственнооти или праве
постоянного (бессронгтого) пользования име}от техническу}о целеву1о
направленность, при3 нань] э ффекгивнь1ми' предполагается их оохранение.

в 201 8 гоА} г1алоговьте расходь1 бгод:кета поселения' в связи с

предостав.]1ением .|1ь['о'ть| по данной ка1'ег0рии составили 1,6 тьтс. рублей.
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