
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БВЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

ц/l Ns -{р

Об утверждении методических рекомендаций
проведения оценки эффективности
предоставления имущественных льгот
при распоряжении объектами
муниципальной собственности

В соответствии с Федеральными законами от 26 июJIя 2006 года ЛГs l35_

рекомендации проведения, оценки

ФЗ (О защите конкуренции)), от.6 октября 2003 годаJ\Ь 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
положением (о порядке управления, распоряжения, списания
МУниЦиПа.пьноЙ собственности муницип€tльного раЙона <Вейделевский
РаЙОн), утверждённым решением Муниципaльного совета Вейделевского
района от 3l.|2.20I5 года JФ8, в рамках реализации проекта <Внедрение
СИСТеМЫ Оценки аффективности предоставления имущественных льгот при
РаСПОРЯЖении объектами государственноЙ и муниципальноЙ собственности))
постановляю:

l. Утвердить методические
ЭффеКтивности предоставления имущественных льгот при распоряжении
объектами муниципальной собственности (приложение l).

2. Создать муниципальную комиссию по оценке эффективности
ПРеДОСТdВления Имущественных льгот (далее - муниципrLльная комиссия) и
утвердить ее состав (приложение 2).

3. Замqртителю начЙьника управления по организационно-контрольной
И кадровоЙ работе администрации раЙона .- начальнику организационно_
конТрольного отдела Гончаренко О.Н. обеспечить опубликование настоящего
постановления в печат}юм средстве массовой информации муницип€tльного
раЙона <ВеЙделевскиЙ район> Белгородской области <Информационный
бюллетень Вейделевского района>.4. Начальнику отдела делопроизводства, писем, по связям
обтlIественностью и СМИ администрации Вейделевского района

с



Авериной н,в. обеспечить размещение Еастоящего постановления на
ОфИЦИаrrЬном саЙте администрации Вейделевского районап а также сетевом

А. Рябцев



Приложение 1

У,ТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Вейделевского района
от < /Z>*fu,е4_202l года Np./2

Методические рекомендаци и
проведения оценки эффективности предоставления имущественных
'льгот при распоряжении объектами муниципальной собственности

l. Общие положения

l. Методические рекомендации tIроведения оценки эффективности
предоставления имущественных льгот при расцоряжении объектами
муниципальной собственности (далее методические рекомендачии)
определяют правила предоставления имущественных льгот с учетом оценки
эффектиВности их предоставления. Применение настоящих методических
рекомендаций позволит' обеспечить регулярную оценку планируемых и
фактических результатов предоставления имущественных льгот.

оценка эффективности имущественных льгот при распоряжении
объектами муниципальной собственности производится в целях оптимизации
перечня действующих имущественных льгот и их соответствия
общественным интересам, повышения точности прогнозирования
результатов предоставления имущественных льгот, обеспечения
оптим€tльного выбора объектов для предоставления поддержки в форме
имущественных льгот, сокращения потерь местногсj бюджета.

2. Настоящие методические рекомендации распространяются на
предоставленные имущественные льготы, а также планиру,емые к
предоставлению имущественные. льготы при распоряжении объектами
муниципальной собственности (далее - цмущественные льготы).

3. В настоящих методических рекомендациях используются следующие
основные понятия и термины:

имуществецная льгота 'предоставляемое отдельным категориям
ПОЛЬЗОВаТеJt9Й МУНиципrtльного имущества преимущество по сравнению с
другими пользователями, включая предоставление имущества в пользование
без проведения торгов, и (или) в безвозмездное пользование;

ОЦеНКа Эффективнрсти - анализ влияния результатов предоставления
иМУЩественных льгот отдельным пользователям на пок€ватели бюджетной и
соци€tлъной э ф ф ективности р€lзвития В ейделевского района;

бЮДЖетная эффективность оценка результата хозяйственной
деятельности пользователя имущества, которым предоставлены
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имущественные льготы с точки зрения влияния на доходы и расходы
бюджета;

социальная эффективность - социаJIьные последствия имущественных
льгот, определяемые показателями, отражающими значимость
поддерживаемоЙ с помоЩью имущеатвенноЙ льготы деятельности лица, в
чьем пользовании находится муницип€tльное имущество, либо показателями,
подтверждающими создание благоприятных условий развития
инфраструктуры соци€LльноЙ сферы и повышения социztльной защищенности
населения ВеЙделевского раЙона (создание новых рабочих мест, улучшение
услоВиЙ труда; сохранение рабочих мест для мшIоимущих и социально
незащищенных слоев населения, формирование льготных условий для
оплаты услуг незащищенным слоям населения, улучшение экологической
обётановки и другие).

4. Основными целями предоставления имущественных льгот являются:
- сТимулирование использования финансовых ресурсов, направляемых

На соЗДание, расширение и обновление производств и технологий по выпуску
необходимой населению ВеЙделевского района продукции (товаров, услуг) и
реализацию программ с.оциально-экономического развития Вейделевского
района;

- создание необходимых экономических условий для р€ввития
инвестиционноЙ и инновационноЙ деятельности в ВеЙделевского раЙона;

окuвание экономической- оказание экономическои поддержки организациям в решении
приоритетных для Вейделевского, района социаJIьных задач.

2. Виды льгот и условия их предоставления

1. Имущественные льготы предоставляются на основании решений
Муниципального совета Вейделевского района или распоряжения
администрации Е}еЙделевского раЙона в соответствии с разграничениями
полномочий, утвержденными нормативными правоЬыми актами.

2. Могут быть установлены следующие виды имущественных льгот:
- предоставление имущества, находящегося в муниципальной

собственности, в безвозмездное пользование;
- предоQтавление имуществц . находящегося в муниципальной

собстЪенности, в аренду без проведения торгов.
ПоРядок и условия 'предоставления имущества, находящегося в

муниципальноЙ собственности ВеЙделевского раЙона, на льготных условиях
осуществля9тся в соответствии с Федера-гlьными законами от 26 июля 200б
года J\b l35-ФЗ <о защите конкуренции>, от, б октября 2003 года Nч 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления,в Российской
Федерации>>, положенлtем <О порядке управления, распоряжения, списания
муниципальноЙ собственности муницип€Lльного раЙона кВеЙделевскиЙ

раЙон>, утверждённым решением Муниципztльного совета Вейделевского
района от 31 .|2.2015 года J\b8.
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3. При рассмотрении предложений о предоставлении
льгот В обязательном порядке проводится оценка
имущественных льгот в соответствии с настоящими
рекомендациями. В целях обеспечения
имущественных льгот (их пролонгация)

эффективности
при низкой оценке бюджетной и

социrrльной эффективности не осуществляется.

3.порядок оценки эффективности предоставления
имущественных льгот.

1. объектом оценки является бюджетная и соци€rльная эффективность от
гIредоставления имущесТвенных льгоТ В отношении переданного в
поjiьзование имущества, находящегося в муниципальной собственности.

2. Оценка производится муниципальной комиссией об оценке
эффективности предостаЁления имущественных льгот.

з. Оценка эффективности имущественных льгот производится в
следующие сроки:

_ по планируемым к предоставлению имущественным льготам в
течение месяца со дня поступления обращения о предоставлении
имущественных льгот;

по предоставленным имущественным льготам по состоянию на конец
отчетного года * в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. При проведении оценки эффективности имущественных льгот
используются следующие показатели :

имущественных
эффективности
методическими
предоставления

Nь
п/п показатель

Макси-
мальный

балл
Присвоение баллов

по критерию t<содержание и результаты деятельности получателя
_ имущественной льготы за последние три года)

l Количество полных лет,
прошедших со дня
государственной

регистрации - организации
(при создании)

5

до одного года - 0 багrлов;
от 1 года до З-х "лет 2
балла;
более З-х лет - 5 баллов

2 Отiутствие (rа ' 
дату

обращения/конец отчетного
периода) просроченной
задолженности по
начисленным н€UIогам,
сборам и -, иным
обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и
(или) государственные
внебюджетные фонды за

3

нzUIичие задолженности *
баллов;
отсутствие задолженности
З балла



прошедший календарный год
J Среднегодовая численность

сотрудников за последние
три года

5
до3челов€к-Oбаллов;
от 3 до l5 человек-2 балла;
,более 15 человек - 5 баллов

4 Конкретность и социrLльная
значимость результатов
деятельности получателя
льгот за последние З года
(результативность
деятельности) l5

отсутствие участия в
соци€tльных мероприятиях -
0 баллов;

участие в соци€tльных
мероприятиях - 5 баллов;
организация и гIроведение
соци€lльных мероприятий
l 0 баллов;
получение грантов на
соци€Lпьные мероприятия
15 баллов

по критерию <<потребность получателя льготы в предоставлении
здания, сооружения, нежилого помещения или нного имущества в

б.qдqg*99дцо. пользование или в арендр)
5 Соотношение средней

численности сотрудников за
последний год к площади
испрашиваемого здания,
сооружения или ,нежилого
помещения

5

более 25 кв.м. на l человека
- 0 баллов;
от 9 до 25 кв.м. на 1

человека*5 баллов;
менее 9 кв.м. на 1 человека -
1 ба.rrл

6 Соотношение площади
испрашиваемого здания,
сооружения или нежилого
помещения. к средней
площади нежилых
помещений, находящихся и
находившихся во владении и
(или) в пользовании
.организации за последние
IIять лет

5

более2иприотсутствии
нежилых помещений во
владении и (или) в
пользование - 0 баллов;
от0,5до2-5баллов;
менее 0,5, но более 0,1 - 1

балл;
менее0,1 -0баллов

7 лuоотношение' размера
годовой арендной платы за
испрашиваемое здание,
сооружение или нежилое
помещение (на основании
отчета об оценке.рыночной
арендной платы), к
среднегодовому объему
денежньIх средств,
использованных

5

болееlиприотсутствии
денежных средств 0
баллов;
от0,5до1-1балл;
менеЭ 0,5, но более 0,2 - 2
балла;
от 0,05 до 0,2 - 3 балла;
менее 0,05, но более 0,005 -
5 баллов;
менее0,005-0баллов



организацией на
осуществление деятельности
за последние три года

8 Содержание деятельности
организации и его
соответствие видам
деятельности, для
осуществления которых
испрашивается помещение

10

, соответствует - 1 0 баrrлов;
не соответствует - 0 баллов

9 Наличие, организации в

реестре некоммерческих
организаций - исполнителей
общественно полезных услyг

?l
J

отсутствие в реестре 0
баллов;
н€Lпичие в реестре - З балла

5. Оценка эффективности имущественных льгот производится
муниципальной комиссией в 4 этапа.

б. На первом этапе производится инвентаризация имущественных льгот.
по результатам инвентаризации составляется ре€стр предоставленных
имущественных льгот. Ведение реестра осуществляется по форме, согласно
приложению l к настоящим методическим рекомендациям. При
предоставлении новых Имущественных льгот, отмене льгот или изменении
содержания льготы в реестр вносятся соответствующие поправки.

7. На втором этапе определяются потери (суммы недополученных
доходов) местного бюджета, обусловленные предоставлением
имущественных льгот.

8. Сводная оценка потерь бюджета при использовании имущественных
льгоТ осущестВляетсЯ пО форме, согласно приложению 2 к настоящим
методическим рекомендациям.

9. На TpeTbervl этапе производится оценка социальной эффективности
предоставления имущественных льгот.

социальная эффективность предоставления имущественных льгот
IIризнается положительной В случае достижения соци€tльно значимого
эффекта В результате ре€tлизации пользователем имущества МQр,
направленных на содержание и развитие соци€Lльной инфраструктуры и (или)
повышение благосостояния населения Вейделеtsского района.

соriиа-пьная эффективность имущественных n".o, для физических лиц,
не являющихсЯ индивидУЕLльнымИ предпринимателями, признается
положительной в случае предоставления ими услуг, работ, товаров
категориям населения Вейделевского района., нуждающимся в оказании мер
социальной поддержки, а также создания (сохранения) рабочих,мест.

социаrrьная эффективность лмущественных льгот для организаций и
индивидуаJIьных предпринимателей, деятельность которых не связана,с
окrLзанием услуГ населенИю, призНаетсЯ положиТельноЙ в случае создания
(сохранения) ,рабочих мест и роста среднемесячной заработной 1rлаты



работников списочного состава, превышающего запланированный уровень
инфляции на плановый lrериод.

10. На четвертом этапе проводится оценка эффективности
имущественных льгот путем бальной оценки деятельности получателя
ЛЬГОты, согласно критериям, установленным пунктом 4 раздела З настоящих
методических рекомендаций.

оценка эффективности имущественных льгот при количестве баллов
более 45 ознаЧает высокую эффективность оцениваемых имущественных
льгот.

fIолучение (планирование) меньшей эффективности от предоставления
имуrIIественных льгот означает низкую эффективность имущественных

имущественные льготы не устанавливаются, а установленные подлежат
отмене.

исключение может быть сделано отдельным видам деятельности,
определенныМ программоЙ социально экономического развития
Вейделевского района.

4. Применение результатов оценки эффективности
предоставления имущественных льгот

1. По результатам проведения оценки уполномоченным органом
СОСТаВЛЯеТСЯ аН€ШИТИЧеСКаЯ ЗаПИСКа, КОТОРаЯ ПРеДСТаВЛЯеТСЯ :

- по имущественным льготам за истекший финансовый год - в срок до
31 мая года, следующего за отчетным;

- по планируемым к предоставлению имущественным льготам в
течение месяца со дня поступления предложений о предоставлении
имущественных льгот.

2. Аналитическая записка по результатам' оценки эффективности
имущественных льгот за истекший финансовый год должна содержать:

- полный перечень предоставления имущественных льгот;
- .полную информацию о потерях местного бюджета (планируемых и

фактических) по причине предоставления льгот;
- СВеДеНИЯ О бЮДЖетноЙ и социЕLльноЙ эффективности действующих

имущестВенных льгот в динdмике (не менее 3-х лет);
- ПРеДЛОЖеНия по сохРанению, корректировке или отмене

. им}ЩесТвеIц{ых льгот в зависимости от результатов оценки эффективности.
3. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности

, Планируемых к предоставлению имущественных льгот должна содержать:
- ПОЛнУЮ информацию о прогнозируемых потерях местного бюджета в

случае принятия решения о предоставлении льгот;
- ]ПРОГНоз бюДжетноЙ и социальноЙ эффективности планируемых к

предоставлени.ю имущ9ственных льгот в динамике по годам на



среднесрочную перспекiиву ("е
имущественной льготы).

4. Результаты оценки

9

менее З-х лет или срок предоставления

эффективности имущественных льгот

на очередной финансовый год и среднесрочную персцективу;
_ своевременного принятия мер по отмене

имущественных льгот.
неэффективных

5; Мониторинг результатов оценки эффективности
предоставления имущественных льгот

" l. Регулярность проведения оценки эффективности имущественных
льгот обеспечивается постоянно действующей системой их мониторинга
муниципальной комиссией. В процессе мониторинга ведется р_еестр
имущественных льгот по установленной форме и в установленные сроки.

2. В процессе мониторинга муницип€tльная комиссия может направлять
дополнительные запросы получателям имущественньц льгот для полу{ения
информации по следующим пок€lзателям :

- фонд оплаты труда на начало и конец отчетного периода;
- стоимость основных фондов на начаJIо и конец отчетцого периода;
- сумма начисленных нzшогов в бюджет Вейделевского района;
- сумма уплаченных н€UIогов в бюджет Вейделевского района;
- сумма задолженности по уплате налогов в бюджет разных уровней;
- исПольЗование средств, высвободившихся в результате предоставления

имущественных льгот или полученных нЕtлогоплательщиками в счет
имущественных льгот, строго по целевому назначению;

- иные сведения, необходимые для оценки эффективности
имущественных льгот.

З. В цеЛях проведения мониторинга оценки имущественных льгот
ПолУЧатели имущественных льгот - объекты мониторинга в обязательном
ПоряДке представляют в муницип€Lльную комиссию ответы на запросы в

установленные сроки.

проведения оценки
имущественных льгот

4. ПОлУченНая информация иёпользуется муниципальной комиссией для
эффективности фактически предоставленных

отдельным категориям налогоплательщиков.
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Прилолсение 1
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предоставлепия ш муlцественн ых
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.Nь

.п/п

наименованпе
получателя

имущественIlых
льгот

, Вид
имущества

Условпя
предоставJIения

Норматившый
правовой акг

1
.|

3 4 э
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Приложение 2
к методическим рекомендациям

проведения оцепки эффективности
предоставления имущественных
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муниципальной собственности

n i.o o.,u вл е н н ы х,: :жъ],;#:,хТ ;g}^'#;Hlill"l и м у щ е ст в е н н ы х
льгот

м
п/п

наименование
категории
получателя

имущественной
поддержки

Сумма
потерь

бюджета
по годам
(не менее
трех лет)

Сумма
бюджетной

(социальной)
эффективности

по годам (це
менее трех лет)

оценка
эффективности
имущественных
льгот по годам
(не менее трех

лет)
1

,,
3 4 э
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Состав

-/2

муниципальной комиссии по оценке эффективности
предоставления имущественных льгот

Председатель комиссии,:

Рябцев Александр Васильевич - первый *заместитель главы
администрации Вейделевского района по
стратегическому р€ввитию района

" Члены комиссии:

Шевченко АлексанДра Юрьевна - нач€шьник управления экономического
рЕIзвития и прогнозированиrI
администрации района

масютенко Га.пина Николаевна - начальник управления финансов и' , ;#Нr"' 
ПОЛИТики администрации

Глумова Марина Алексеевна _ начальник отдела имущественных и
земельных отношений управления
экономического р€lзвития и

' прогнозированиrI администрации раЙона
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лист Jф из листов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта нормативного правового акта
администрации Вейделевского райопа

Об утверждении методических рекомендаций проведения оценки
эффективцости предоставления имущественных льгот " при
распоряжении объектами муниципальной собственности

2020г.

0йг,

2020 г.

,Щокументу присвоен Nч=// от

Постановление подготовлено :

М.'Глумо 
"u 

,, /d ,, /"{-

Лист согласования оформил:
Начальник отдела и му щественн ых
земельных отношений упРавления
экономического развития и
прогнозирования администрации
района

постановление согласовано :

лъ
пl
п

Ф.И.О., должность

Щата
передач

и
на

согласов
ание

Подпись

Щата
соглас
овани

я

Прим
ечани

е

l
Рябцев А.В. - первый заместитель
главы администрации района по
стратегическому рiввитию

/r" Н,да rd.#"; а

2.

Клименко А.А, - заместитель главы
администрации района
руководитель аппарата главы
администрации

6. а, я2 |{,.//,; а

J.

Шевченко А.Ю. - заместитель
начаJIьника управления
экономического развития и

aпрогнозирования адм и н истрации
района

/Ё 4,/с ё,#д

4.

Шарандина Т.В. - заместитель

руководителя аппарата главы
администр ащии, начал ьник
юридического отдела администрации
рhйона //,од,р:t drД,

)

/./.ао д, yj

5.

MacroTeHKo Г.Н" * начальЁик

управления финанёов и налоговой
политики адм Itнистрации района // /,{. й

*-r
й./Zо а

М. Глумо uu uy'6, /4
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лист Jф из листов

ЛИСТ РАССЫЛКИ
проекта нормативного правоЬого акта
администрации Вейделевского района

Лпст соfласования оформил:

Начальник отделалмущественных и
земельных отношений

управления экономического рilзвития
и прогнозирования администрации

района

ль
п/п

Наименовашпе организации
Кол-во

экземцля
ров

l
управление экономического развития и прогнозирования
администрации района (Шевченко А.Ю., Гцущqщ]4Л ^1

2 упоавление финансов и налоговой политики l

з ,ЯЬ-"*,е l
,4

5-

6
ra

,7

Итого: 3


