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муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан за 
2020 год на 1 л. в 1 экз.;

2. Справка об оценке эффективности налогового расхода № 1,№ 2,№ 3 
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1. Куратор налогового расхода: сельское поселение Алексеевский сельсовет 
муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

2. Сведения о налоговом расходе:
2.1. Наименование налога, по которому предусматриваются налоговая 

льгота, освобождение и иная преференция, установленные нормативными 
правовыми актами представительного органа сельского поселения: Земельный налог с
физических лиц.

2.2. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по 
налогу: ветераны боевых действий.

2.3. Целевая категория налогового расхода (стимулирующая; социальная; 
техническая): Социальная.

2.4. Нормативный правовой акт представительного органа поселения, которым 
предусматриваются налоговая льгота, освобождение и иная преференция (дата принятия, 
номер, наименование): от 22.11.2019 г. № 3-27 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района 
Благоварский район Республики Башкортостан».

2.5. Структурные единицы нормативного правового акта, которым 
предусматриваются налоговая льгота, освобождение и иная преференция (статья; часть; 
пункт; подпункт; абзац): пункт 3 подпункт б.

3. Целесообразность установления налогового расхода сельского поселения:
3.1. Соответствие цели налогового расхода целям муниципальной программы 

сельского поселения, ее структурных элементов и (или) целям социально-экономической 
политики сельского поселения, не относящимся к муниципальным программам
поселения (да/нет):___нет____________________.

3.2. Сведения о муниципальной программе сельского поселения, целям которой 
соответствует цель налогового расхода:

3.2.1. Наименование муниципальной программы:____нет______________________.
3.2.2. Нормативный правовой акт сельского поселения, которым 

утверждена муниципальная программа (дата принятия; номер; наименование):
___________ нет__________________________________________________________________ .

3.2.3. Структурные единицы нормативного правового акта сельского поселения, 
которым утверждена муниципальная программа (статья; часть; пункт; подпункт; абзац): 
________ нет___________________________________ .

3.2.4. Цели муниципальной программы (ее структурных элементов), 
которым соответствует цель налогового расхода (с указанием структурных 
единиц нормативного правового акта сельского поселения, которым 
утверждена муниципальная программа (статья; часть; пункт; подпункт;
абзац)):_____нет_______________________________________________________________.

3.3. Сведения о цели социально-экономической политики сельского поселения, не 
относящейся к муниципальным программам поселения, которой соответствует цель 
налогового расхода:

3.3.1. Цель социально-экономической политики сельского поселения:
  нет__________________________________________________________________ .

3.3.2. Нормативный правовой акт сельского поселения, которым утверждена цель 
социально-экономической политики сельского поселения (дата принятия, номер, 
наименование):____нет_________________________________ .

СПРАВКА
об оценке эффективности налогового расхода

I. Общие сведения о налоговом расходе
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3.3.3. Структурные единицы нормативного правового акта сельского поселения, 
которым утверждена цель социально-экономической политики сельского поселения 
(статья; часть; пункт; подпункт; абзац):
__________ нет___________________________________________________________.

3.4. Востребованность плательщиками сельского поселения 
предоставленной льготы (строка 3.4.1/строка 3.4.2): 1.2______________ .

3.4.1. Численность плательщиков сельского поселения, #
воспользовавшихся правом на льготу: 6_____________  .

3.4.2. Общая численность плательщиков сельского поселения за 
5-летний период: 6____________________________________________________ .

II. Оценка бюджетной эффективности налогового расхода 
сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район 
_____________________________Республики Башкортостан_______ ___________________

N
п/п Наименование показателя

Налоговый 
расход (в 
тыс. руб.)

Расход в случае 
применения 

альтернативного 
механизма

1 2 3 4

1 Значение показателя (индикатора) достижения 
целей муниципальной программы поселения и 
(или) целей социально-экономической политики 
сельского поселения, не относящихся к 
муниципальным программам:

1.1 за предшествующий год <*>

1.2 за отчетный год <*>

2 Прирост значения показателя 
(строка 1.2 - строка 1.1)

3 Объем муниципальной поддержки (расходы 
бюджета сельского поселения) <*>

4 Отношение прироста показателя (индикатора) к 
объему муниципальной поддержки (строка 
2/строка 3)

5 Заключение куратора налогового расхода 
сельского поселения по сравнительному анализу 
результативности предоставления льгот и 
результативности применения альтернативных 
механизмов достижения целей муниципальной 
программы и (или) целей социально- 
экономической политики, не относящихся к 
муниципальным программам поселения

<*> Куратор налогового расхода сельского поселения определяет показатели на основе отчетности по
соответствующей муниципальной программе до применения льготы.



Ш. Результат оценки эффективности налогового расхода 
сельского поселения .Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район

Республики Башкортостан

Наименование
налога

Целевая категория 
плательщиков налогов, 

для которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции

Период, за 
который 

проводится 
оценка 

эффективное 
ти

Эффективная н 
еэффектнвная 

льгота

Предложение по 
результатам осанки 

эффективности 
(сохранить: 

уточнить: отменить 
льготу)

1 2 3 4 5

Земельный налог Ветераны боевых 
действий 2020 Эффективная Сохранить



1. Куратор налогового расхода: сельское поселение Алексеевский сельсовет 
муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

2. Сведения о налоговом расходе:
2.1. Наименование налога, по которому предусматриваются налоговая 

льгота, освобождение и иная преференция, установленные нормативными 
правовыми актами представительного органа сельского поселения: Земельный налог с
физических лиц.

2.2. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по 
налогу: участники Великой Отечественной войны.

2.3. Целевая категория налогового расхода (стимулирующая; социальная; 
техническая): Социальная .

2.4. Нормативный правовой акт представительного органа поселения, которым 
предусматриваются налоговая льгота, освобождение и иная преференция (дата принятия, 
номер, наименование): от 22.11.2019 г. № 3-27 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района 
Благоварский район Республики Башкортостан».

2.5. Структурные единицы нормативного правового акта, которым 
предусматриваются налоговая льгота, освобождение и иная преференция (статья; часть; 
пункт; подпункт; абзац): пункт 3 подпункт а.

3. Целесообразность установления налогового расхода сельского поселения:
3.1. Соответствие цели налогового расхода целям муниципальной программы 

сельского поселения, ее структурных элементов и (или) целям социально-экономической 
политики сельского поселения, не относящимся к муниципальным программам
поселения (да/нет):____нет__________________ .

3.2. Сведения о муниципальной программе сельского поселения, целям которой 
соответствует цель налогового расхода:

3.2.1. Наименование муниципальной программы:__нет________________________ .
3.2.2. Нормативный правовой акт сельского поселения, которым 

утверждена муниципальная программа (дата принятия; номер; наименование):
 нет_________________________________________   .

3.2.3. Структурные единицы нормативного правового акта сельского поселения, 
которым утверждена муниципальная программа (статья; часть; пункт; подпункт; абзац): 
 нет_______________________________________.

3.2.4. Цели муниципальной программы (ее структурных элементов), 
которым соответствует цель налогового расхода (с указанием структурных 
единиц нормативного правового акта сельского поселения, которым 
утверждена муниципальная программа (статья; часть; пункт; подпункт;
абзац)):____нет  -

3.3. Сведения о цели социально-экономической политики сельского поселения, не 
относящейся к муниципальным программам поселения, которой соответствует цель 
налогового расхода:

3.3.1. Цель социально-экономической политики сельского поселения:
___________ нет__________________________________________________________________ .

3.3.2. Нормативный правовой акт сельского поселения, которым утверждена цель 
социально-экономической политики сельского поселения (дата принятия, номер, 
наименование):___нет__________________________________ .

СПРАВКА
об оценке эффективности налогового расхода

I. Общие сведения о налоговом расходе
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3.3.3. Структурные единицы нормативного правового акта сельского поселения, 
которым утверждена цель социально-экономической политики сельского поселения 
(статья; часть; пункт; подпункт: абзац):
 нет_______________________________________________________________.

3.4. Востребованность плательщиками сельского поселения 
предоставленной льготы (строка 3.4.1/строка 3.4.2):________________.

3.4.1. Численность плательщиков сельского поселения, <
воспользовавшихся правом на льготу:_______________________________________.

3.4.2. Общая численность плательщиков сельского поселения за
5-летний период:______________________________________________________ .

II. Оценка бюджетной эффективности налогового расхода 
сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район 
_____________________________Республики Башкортостан___________________________

N
п/п Наименование показателя

Налоговый 
расход (в 
тыс. руб.)

Расход в случае 
применения 

альтернативного 
механизма

1 2 3 4

1 Значение показателя (индикатора) достижения 
целей муниципальной программы поселения и 
(или) целей социально-экономической политики 
сельского поселения, не относящихся к 
муниципальным программам:

1.1 за предшествующий год <*>

1.2 за отчетный год <*>

2 Прирост значения показателя 
(строка 1.2 - строка 1.1)

3 Объем муниципальной поддержки (расходы 
бюджета сельского поселения) <*>

4 Отношение прироста показателя (индикатора) к 
объему муниципальной поддержки (строка 
2/строка 3)

5 Заключение куратора налогового расхода 
сельского поселения по сравнительному анализу 
результативности предоставления льгот и 
результативности применения альтернативных 
механизмов достижения целей муниципальной 
программы и (или) целей социально- 
экономической политики, не относящихся к 
муниципальным программам поселения

<*> Куратор налогового расхода сельского поселения определяет показатели на основе отчетности по
соответствующей муниципальной программе до применения льготы.



III. Результат оценки эффективности налогового расхода 
ссельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район

Республики Башкортостан

Наименование
налога

Целевая категория 
плательщиков налогов, 

для которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции

Период, за 
который 

проводится 
оценка 

эффективное 
ти

Эффективная/н
еэффективная

льгота

Предложение по 
результатам оценки 

эффективности 
(сохранить; 

уточнить; отменить 
льготу)

1 2 3 4 5

Земельный налог Участники Великой 
Отечественной войны 2020 Эффективная Сохранить
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1. Куратор налогового расхода: сельское поселение Алексеевский сельсовет
муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

2. Сведения о налоговом расходе:
2.1. Наименование налога, по которому предусматриваются налоговая 

льгота, освобождение и иная преференция, установленные нормативными 
правовыми актами представительного органа сельского поселения: Земельный налог с
физических лиц.

2.2. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по 
налогу: Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

2.3. Целевая категория налогового расхода (стимулирующая; социальная; 
техническая): Социальная .

2.4. Нормативный правовой акт представительного органа поселения, которым 
предусматриваются налоговая льгота, освобождение и иная преференция (дата принятия, 
номер, наименование): от 22.11.2019 г. № 3-27 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района 
Благоварский район Республики Башкортостан».

2.5. Структурные единицы нормативного правового акта, которым 
предусматриваются налоговая льгота, освобождение и иная преференция (статья; часть; 
пункт; подпункт; абзац): пункт 3 подпункт в.

3. Целесообразность установления налогового расхода сельского поселения:
3.1. Соответствие цели налогового расхода целям муниципальной программы 

сельского поселения, ее структурных элементов и (или) целям социально-экономической 
политики сельского поселения, не относящимся к муниципальным программам
поселения (да/нет):____нет__________________ .

3.2. Сведения о муниципальной программе сельского поселения, целям которой 
соответствует цель налогового расхода:

3.2.1. Наименование муниципальной программы:__нет________________________ .
3.2.2. Нормативный правовой акт сельского поселения, которым 

утверждена муниципальная программа (дата принятия; номер; наименование):
 нет________________________________________________________________________ .

3.2.3. Структурные единицы нормативного правового акта сельского поселения, 
которым утверждена муниципальная программа (статья; часть; пункт; подпункт; абзац): 
 нет_______________________________________.

3.2.4. Цели муниципальной программы (ее структурных элементов), 
которым соответствует цель налогового расхода (с указанием структурных 
единиц нормативного правового акта сельского поселения, которым 
утверждена муниципальная программа (статья; часть; пункт; подпункт;
абзац)):____нет________________________________________________________________.

3.3. Сведения о цели социально-экономической политики сельского поселения, не 
относящейся к муниципальным программам поселения, которой соответствует цель 
налогового расхода:

3.3.1. Цель социально-экономической политики сельского поселения:
___________ нет_____________________________________________________________  .

3.3.2. Нормативный правовой акт сельского поселения, которым утверждена цель 
социально-экономической политики сельского поселения (дата принятия, номер, 
наименование):___нет__________________________________ .

СПРАВКА
об оценке эффективности налогового расхода

I. Общие сведения о налоговом расходе
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3.3.3. Структурные единицы нормативного правового акта сельского поселения, 
которым утверждена цель социально-экономической политики сельского поселения 
(статья; часть; пункт; подпункт; абзац):
______нет_____________     .

3.4. Востребованность плательщиками сельского поселения 
предоставленной льготы (строка 3.4.1/строка 3.4.2):_______________ .

3.4.1. Численность плательщиков сельского поселения, *
воспользовавшихся правом на льготу:______________________________________ .

3.4.2. Общая численность плательщиков сельского поселения за
5-летний период:   .

II. Оценка бюджетной эффективности налогового расхода 
сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район 

___________________________Республики Башкортостан___________________________

N
п/п Наименование показателя

Налоговый 
расход (в 
тыс. руб.)

Расход в случае 
применения 

альтернативного 
механизма

1 2 3 4

1 Значение показателя (индикатора) достижения 
целей муниципальной программы поселения и 
(или) целей социально-экономической политики 
сельского поселения, не относящихся к 
муниципальным программам:

1.1 за предшествующий год <*>

1.2 за отчетный год <*>

2 Прирост значения показателя 
(строка 1.2 - строка 1.1)

3 Объем муниципальной поддержки (расходы 
бюджета сельского поселения) <*>

4 Отношение прироста показателя (индикатора) к 
объему муниципальной поддержки (строка 
2/строка 3)

5 Заключение куратора налогового расхода 
сельского поселения по сравнительному анализу 
результативности предоставления льгот и 
результативности применения альтернативных 
механизмов достижения целей муниципальной 
программы и (или) целей социально- 
экономической политики, не относящихся к 
муниципальным программам поселения

<*> Куратор налогового расхода сельского поселения определяет показатели на основе отчетности по
соответствующей муниципальной программе до применения льготы.
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III. Результат оценки эффективности налогового расхода 
сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район

Республики Башкортостан

Наименование
налога

Целевая категория 
плательщиков налогов, 

для которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции

Период, за 
который 

проводится 
оценка 

эффективное 
ти

Эффективная/н
еэффективная

льгота

Предложение по 
результатам оценки 

эффективности 
(сохранить; 

уточнить; отменить 
льготу)

1 2 3 4 5

Земельный налог
Семьи с тремя и более 
несовершеннолетними 

детьми
2020 Эффективная Сохранить

поселения _ С.С. Кунц



ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

за 2020 год

Наименование
налога

Наименование 
налогового расхода

Реквизиты правового акта, которым 
предусмотрен налоговый расход, 

структурная единица (статья, часть, пункт, 
подпункт)

Период
действия

налогового
расхода

Размер 
налоговой 
ставки,в 
пределах 
которой 

предостав 
ляется 

налоговы 
й расход

Целевая
категория

налогового
расхода

(социальный,
стимулирующ

ИЙ,
технический)

Цель
предоставления

налогового
расхода

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы,), 

или направления(цели) 
социально-экономической 

политики СП Алексеевский с/с, 
не относящегося к 

муниципальным программам 
(далее МП) поселения, на 

достижение которого направлен 
налоговый расход

Наименование целевого 
индикатора, определенного 

МП, или направлением 
социально-экономической 

политики СП Алексеевский 
с/с, не относящимся к МП 
поселения, на достижение 

которого направлен 
налоговый расход

Куратор налогового 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

земельный Участники
Великой

Отечественной
войны

освобождение от 
уплаты 

земельного 
налога

решение Совета сельского поселения 
Алексеевский сельсовет от 22 Л 1.2019 

г. №  3-27 «Об установлении 
земельного налога на территории 

сельского поселения Алексеевский 
сельсовет муниципального района 

Благоварский район Республики 
Башкортостан»

пункт 3 подпункт а

бессрочно 0,3 социальная Повышение
качества

жизни

Поддержка социально не 
защищенных слоев 
населения

нет администрация 
сельского 
поселения 

Алексеевский 
сельсовет 

муниципального 
района 

Благоварский 
район Республики 

Башкортостан

земельный Ветераны боевых 
действий

освобождение от 
уплаты 

земельного 
налога

решение Совета сельского поселения 
Алексеевский сельсовет от 22.11.2019  

г. №  3-27 "Об установлении 
земельного налога на территории 

сельского поселения Алексеевский 
сельсовет муниципального района 

Благоварский район Республики 
Башкортостан»

пункт 3 подпункт б

бессрочно 0,3 социальная Повышение
качества

жизни

Поддержка социально не 
защищенных слоев 
населения

нет администрация 
сельского 
поселения 

Алексеевский 
сельсовет 

муниципального 
района 

Благоварский 
район Республики 

Башкортостан

земельный Семьи стрем я и 
более 

нссонсршеннолет 
ними детьми

освобождение от 
унлиты 

земельного 
налога

решение Совета сельского поселения 
Алексеевский сельсовет от 22.11.2019  

г. №  3-27 "Об установлении 
земельного налога на территории 

сельского поселения Алексеевский 
сельсовет муниципального района 

Благоварский район Республики 
Башкортостан»

пункт 3 подпункт в

бессрочно 0,3 социальная Повышение
качества

жизни

Поддержка социально не 
защищенных слоев 
населения

нет администрация
сельского 
поселения 

Алексеевский 
сельсовет 

муниципального 
района 

Благоварский 
район Республики 

Башкортостан


