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Об утвержяении оценки эффективности
предоставленных наJIоговых льгот
по местным наJIогам на террштории
МО <Поселок Айхаm> за 2021 год

В связи с проведенной оценкой предоставленных нilлоговых льгот по местным
налогilм, в соответствии с Порядком оценки эффективности предоставленньtх
(планируемых к предоставлению) налоговьж льгот по местным налогzlм, утвержденным
Постановлением от 23.0б.2017 Ns 195, постановляю:

l. Утвердить результаты оценки эффективности предоставленньIх налоговьIх
льгоТ по местным наJIогtl},{ по итогам 2021 года, согласно приложениям NФ.fs |, 2 к
настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
органа местного счlмоуправления МО кПоселок Айхал (мо-айха.п.рф).

3. Контроль исполнения дzlнного Постановления оставJuIю за собой.

Исполняющий обязанности
главы поселка 1,I^ф А.С. Цицора



Приложение Jф 1

к Постановлению
от /9 р9 JоJlNsЧ/9

рЕЕстр
предоставJIеIIных наJIоговых льгот по состоянltю ша 01 января 2022 rода

ЛЬп/п Вид налога
Категория

получатепей
основание

ведения
Содержание льготы

Срок
действия
льготы

Сумпrа
льготы,
тыс. руб.

l 2 3 4 э б 7

l земельный
нсцог

Юридические
лица

решение сессии
Айхшlьского
поселкового
Совета от
2'1.1l,2010 Ns39-10
кОб утверждении
положения о
нtlлогах и сборах
муницип€шьного
образования
<Поселок Айхал>
(с дополнениями и
изменениями)

Льгота по земельному
на,лоry в виде
освобождения от
на.llогообложения
муниципaшьных

уtреждений
финансируемые из

районного бюджета

бессрочно 208,0

2
земельный
нzшог

Физические
лица

положение о
н€tлогах
мо
Айхал>

и сборах
кПоселок

Льгота по земельному
налоry физическлж
лиц, в связи с
применением
нzlлогоплательщиками
специчlльных
н€tлоговых режимов
(пенсионеры,
полуrающие пенсии,
назначаемые в

порядке,

установленном
пенсионным
законодательством)

бессрочно 0,00



Приложение Nч 2
к Постановлению

о.r /€.ogLoJ-l Npl/9

оцЕнкА
эффектнвпостш предоставляемых (планпруемых к предоставленпю)

наJlоговых льгот

ле
п/п

наимецование
llалога

наименование
категорпи

налогоплательщиков

обьем
предоставляемых
(планшруемых к
предоставленню)
liалоговых льгот

тыс.руб.

оценка
эффектtlвности

налоговых
льгот

Зuаченпе
коэффшчиешr,а
эффекr,пвttостп

I 2 3 4 5 б

]
земельный
нilлог юридические лица 208,0

бюджетная
социальнiUI

экономическаrl

lб l72ll1 858:l,зб
0,0

l7 92919 686:l,85

2
земельный
налог Физические лица 0,00

бюджетная
социальная

экономическая

948/514= l,8
0,0

547ll54=3,55



Аналитическая записка по результатам оценкп эффектпвности предоставляемых
налоговых льгот по местным налогам на территории муниципального образования

<<Поселок Айхал>> Мпрнинского района РС (Я) за 2021 год

Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) наJIоговьгх

льгот проводится в целях определения степени достижения задач, к которым относятся:
- обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов В

расширении приоритетньIх для муниципального образования видов деятельносТи;
_ стимулирование использования финансовых ресурсов налогоплательЩиКОВ ДЛЯ

расширения и обновления производств и технологий в цеJUIх увеличения объемоВ

производства и созданиrI новых рабочих мест;
- оказание экономической поддержки оргtlнизациям в решении приоритетньD( для

муниципЕrльного образования социальньж задач;
- оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан.

Показателями оценки нtlлоговьtх льгот явJUIются:

- бюджетная эффективность - влияние предоставления налоговой льготы на объемы

доходов бюджета МО кПоселок Айха.гl>;

- экономическ{u эффективность - динамика инвестиций в основной капитал у категории

ншIогоплательщикоВ, которой предостаВлена (планируется к предоставлению) налоговzUI

льгота;
- социальная эффективность - последствия введения налоговой льготы, определяемые

показателями, подтверждtlющими повышение социальной защищенности населения,

создчlние благоприятньD( условий развития социutльной инфраструктуры.
Положение кО Еалогах и сборах муниципального образования кПоселоК Айхал>

Мирнинского района Республики Саха (Якугия) утверждено решением сессии Айхальского

,rо"Ъп*о"ого Совета от 27 .|1.2010 мз9-10 (с изменениями и дополнениями).

проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот

земельный налог
Поступления по земельному налогу в 202| году в бюджет муниципального образования

<<Поселок дйхал> Мирнинского района Республики Саха (Якутия) составили 18 47б тыс. руб,,

что соответствует l2,5yo о общего объема налоговых и неналоговых доходов,

сумма земельного налога по юридическим лицам, не поступившая в бюджет в связи с

предоставлением налогоплательщикам льгот (по налоry льгот, установленных ст.395 НК РФ) по

дu*r"r" отчета }lъ5-мн ФНС <отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным

налогам> за 2021. год состаВляет 208,0 тыс. рублей, что соответствует 0,1Оlо от общего объема

нzIJIоговых и неналоговых доходоь и l,|o/o от объема поступившего н:шога,

сумма земельного налога по физическим лицам, не поступившая в бюджет в связи с

предоставлением налогоплательщикам льгот (по налоry льгот, установленных ст.395 НК РФ) по

дч*rrr" отчета ль5-мН ФНС <отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным

налогам)) за202| год составляет 0,00 руб.

предложения по сохранению, корректировке пли отмене налоговых льгот

Льготы, предоставЛенные на основаниИ решения Айхальского поселкового Совета,

сложилисЬ в сумме 208,0 тыс. руб., что соответствует 0,1olo От общего объема налоговых и

неналоговых доходов и l,|o/o От объема поступившего налога.

сумма налога за 2020 год, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением льготы была

равна 208,0 тыс. руб.
Бюджетная эффективность от предоставления налоговых льгот проявляется в экономии

бюджетных средств, выделяемых на прямое финансирование выполнения социальных задач,

сокращении встречных финансовых потоков.



Социальная эффективность определяется социальной направленностью предоставленных
нalлоговых льгот и признана положительной, так как направлена на поддержку осуществления
деятельности организаций по предоставлению на территории муниципального образования услуг
в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

Таким образом, дополнительные налоговые льготы, установленные поселковым Советом
депутатов признаются эффективными и не трбующими отмены, вносить изменения в части
отмены или снижения н:UIоговых льгот в Положение кО налогах и сборах МО кПоселок Айхал>
не требуется.


