
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

02 ноября 2020                                                                                                         № 119 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ (НЕПРОГРАММНЫХ) НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 
             В соответствии с пунктом 2 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением главы 

городского округа Богданович от 15.04.2020 №546 «Об утверждении порядка 

формирования перечня налоговых расходов городского округа Богданович и 

порядка оценки налоговых расходов городского округа Богданович» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности 

нераспределенных (непрограммных) налоговых расходов городского округа 

Богданович. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Финансового управления администрации 

городского округа Богданович                                                                   Г.В. Токарев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BAC3F278A4BBA59F70274DD92090477968FEF56EAE754F3D267F33561D0C0E7CC26AF040FF687FF2434DCC2E5C97FBD3AB070F4B8AFFC677E


Утверждена 

Приказом ФУАГО Богданович 

                                                                            от  «02» ноября    2020 №119     

 

Методика 

оценки эффективности нераспределенных (непрограммных) налоговых 

расходов городского округа Богданович 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика определяет общие требования к порядку и критериям 

оценки эффективности нераспределенных (непрограммных) налоговых расходов 

городского округа Богданович (далее налоговых расходов).  

  В целях настоящей методики: 

- под налоговыми льготами понимаются установленные решениями Думы 

городского округа Богданович в соответствии со статьей 56 Налогового кодекса 

Российской Федерации льготы по налогам; 

- под налоговыми расходами понимаются налоговые льготы, а также не 

относимые к налоговым льготам пониженные ставки соответствующих налогов 

для отдельных категорий налогоплательщиков, установленные решениями Думы 

городского округа Богданович в качестве мер муниципальной поддержки в 

соответствии с целями муниципальных программ и целями социально-

экономической политики городского округа Богданович, не относящимся к 

муниципальным программам; 

- под целевыми характеристиками налогового расхода городского округа 

Богданович понимаются сведения о целях предоставления, показателях 

(индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также иные 

характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами 

городского округа Богданович. 

 

II. Общие требования к порядку и критериям оценки эффективности 

налоговых расходов городского округа Богданович 

 

          2.1. Оценка эффективности налоговых расходов городского округа 

Богданович осуществляется в порядке, утвержденном постановлением главы 

городского округа Богданович от 15.04.2020 №546 «Об утверждении порядка 

формирования перечня налоговых расходов городского округа Богданович и 

порядка оценки налоговых расходов городского округа Богданович» в 

соответствии с общими требованиями, установленными настоящим разделом.  

2.2. В целях оценки эффективности налоговых расходов, указанные расходы 

разделяются на 2 типа в зависимости от целевой категории: 

1) Социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов 

муниципального образования, обусловленных необходимостью обеспечения 

социальной защиты (поддержки) населения отдельных категорий граждан; 



2) Технические налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов 

муниципального образования, предполагающих уменьшение расходов 

плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в полном объеме или частично за счет местного бюджета.  

 

2.3. Эффективность предоставленных налоговых расходов определяется в 

зависимости от группы целей, к которой относится налоговый расход.  

 Социальная расходы признаются эффективными, если повышается уровень 

жизни определенных групп населения.  

 Технические расходы признаются эффективными, если 

устраняются/уменьшаются встречные финансовые потоки и не требуется 

дополнительного финансирования из бюджета городского округа Богданович.  

 2.4. Оценка эффективности предоставленных налоговых расходов 

проводится ежегодно за отчетный финансовый год до 1 сентября текущего 

финансового, в 2020 году до 1 декабря 2020.  

 Исходные данные и информацию для проведения оценки эффективности 

налоговых расходов Финансовое управление администрации городского округа 

Богданович запрашивает в Межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской 

области.  

 При отсутствии исходных данных, необходимых для проведения оценки 

эффективности предоставленных налоговых расходов в городском округе 

Богданович по категориям налогоплательщиков оценка эффективности 

предоставленных налоговых расходов не проводится. В таком случае решение об 

отмене или пролонгации предоставленных налоговых расходов принимается 

исходя из критериев целесообразности, социальной значимости, влияния на 

социально-экономическое развитие городского округа Богданович 

предоставленных налоговых расходов.  

2.5. По результатам оценки эффективности налоговых расходов в городском 

округе Богданович формулируется общий вывод о степени их эффективности и 

рекомендации по целесообразности их дальнейшего осуществления.  

2.6. Оценка эффективности налоговых расходов в городском округе 

Богданович осуществляется по истечении одного года после введения налоговых 

расходов на территории городского округа Богданович.  

2.7. Оценка эффективности налоговых расходов не проводится в отношении 

отмененных, в соответствии с решением Думы городского округа Богданович в 

отчетном периоде, налоговых расходов.  

 

III. Оценка эффективности налоговых расходов 

 городского округа Богданович 

 

     3. Порядок оценки эффективности предоставленных налоговых расходов в 

городском округе Богданович. 

          3.1. Для оценки эффективности социальных налоговых расходов проводится 

оценка целесообразности и результативности налоговых расходов: 



 Критерием целесообразности осуществления социальных налоговых 

расходов является:  

 а) соответствие налоговых расходов целям и задачам социально-

экономической политики городского округа Богданович;  

 Критерием результативности осуществления социальных налоговых 

расходов является:  

 а) востребованность налогового расхода гражданами.  

 

 Социальный налоговый расход считается эффективным в случае 

выполнения хотя бы одного из приведенных критериев и определяется по 

формуле: 

  

КЭФС = КСЦ+Кв, где: 

КЭФС – коэффициент эффективности социального налогового расхода;  

Коэффициент целесообразности: 

КСЦ – коэффициент соответствия налоговых расходов целям и задачам социально-

экономической политики муниципального округа;  

Коэффициенты результативности: 

Кв – коэффициент востребованности плательщиками льгот; 

 

 Коэффициенты КСЦ, КВ в случае выполнения соответствующих критериев 

принимаются равными «1», в противном случае значение этих коэффициентов 

принимается равным «0».  

 Социальные налоговые расходы считаются эффективными, если значение 

коэффициента эффективности социального налогового расхода (КЭФС) больше или 

равно «1».  

 В случае несоответствия целей ни одному из приведенных критериев 

рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к отмене либо 

сформулировать предложения по совершенствованию механизма его действия. 

 

          3.2. Оценка эффективности технических налоговых расходов. 

 Оценка эффективности технических налоговых расходов рассчитывается по 

формуле:  

КЭФТ = СР / СД, где 

 

 КЭФТ - коэффициент эффективности технических налоговых расходов,  

 СР - снижение расходов бюджета муниципального округа в налоговом 

периоде в результате применения налоговых расходов,  

 СД - снижение доходов бюджета муниципального округа в налоговом 

периоде в результате применения налоговых расходов.  

 Налоговые расходы имеют положительную социальную эффективность, 

если значение коэффициента социальной эффективности (КЭФТ) больше либо 

равно единице. В случае, если количество показателей, по которым произошло 

снижение, равно нулю, налоговые расходы также имеют положительную 

социальную эффективность. 



 

IV. Оформление результатов оценки эффективности 

налоговых расходов  

 

4. Результаты оценки эффективности налоговых расходов оформляются 

Финансовым управлением администрации городского округа Богданович в виде 

аналитической справки, которая должна содержать следующую информацию: 

перечень предоставленных налоговых расходов на территории городского 

округа Богданович; 

характеристику категории плательщиков, которым предоставлены льготы; 

сумму средств, не поступивших в бюджет городского округа Богданович в 

связи с предоставлением льгот; 

выводы об эффективности и целесообразности применения установленных 

налоговых расходов; 

предложения о сохранении предоставленных льгот или об отмене 

(уточнении) налоговых расходов. 
 К аналитической записке прилагается информация, предусмотренная 

приложением №2 Порядка формирования перечня налоговых расходов 
городского округа Богданович и порядка оценки налоговых расходов городского 
округа Богданович, отчет о результатах оценки эффективности налогового 
расхода городского округа Богданович по показателям, применяемым для оценки 
эффективности налоговых расходов. 

                 

                       



Приложение 

к Методике оценки эффективности 

нераспределенных (непрограммных) 

налоговых расходов городского 

 округа Богданович 

 

ОТЧЕТ 

о результатах оценки эффективности нераспределенных 

(непрограммных) налоговых расходов городского округа Богданович 

  

 

№ 

п/п 

Наименование категории налогового расхода 

(льготы) / выводы 

Показатель Исполнение 

показателя 

1 2 3 4 

 Итоги оценки эффективности налогового расхода 

1. Итоги и рекомендации по результатам оценки 

эффективности налогового расхода 

  

 

 

Начальник ФУАГО Богданович  _____________________  (Г.В. Токарев)      

                                                                              (подпись) 

 

 

«____»_______________20___года 


