
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от   «__19_»  __апреля__ 2021 г.                                                                 №  __195-р____ 

 

Об утверждении Методики оценки  

эффективности налогового расхода  

городского округа - город  Галич  

Костромской области в виде льготы  

по земельному налогу для организаций,  

получивших статус резидента территории 

опережающего социально - экономического 

развития «Галич» 

 

 

       В целях реализации пункта 3.6 постановления администрации городского округа 

- город Галич Костромской области от 05.11.2019 года № 759 «Об утверждении 

Порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа - город  

Галич Костромской области и оценки налоговых расходов городского округа - город 

Галич Костромской области», 

 

1.  Утвердить Методику оценки эффективности налогового расхода городского 

округа - город  Галич Костромской области в виде льготы по земельному налогу для 

организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально - 

экономического развития «Галич», согласно приложению. 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 

начальника отдела экономического развития и муниципального заказа городского 

округа - город Галич Костромской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы администрации городского округа                                      Е.В. Жнивин                                        

 
  

                                                                                                                  
 



 

                                                                                                                          Приложение 

к распоряжению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

от «_19__» _апреля__2021 года № 195-р 

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности налогового расхода городского округа - город  

Галич Костромской области в виде льготы по земельному налогу для 

организаций, получивших статус резидента территории опережающего 

социально - экономического развития «Галич» 

I. Общие положения  

          1. Методика оценки эффективности налогового расхода городского округа - 

город Галич Костромской области в виде льготы по земельному налогу для 

организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально - 

экономического развития «Галич» (далее - налоговый расход) определяет 

последовательность действий отдела экономического развития и муниципального 

заказа городского округа - город Галич Костромской области как куратора 

налогового расхода при проведении ежегодной оценки эффективности налогового 

расхода в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением 

администрации городского округа - город Галич Костромской области от 05.11.2019 

года № 759 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 

городского округа - город  Галич Костромской области и оценки налоговых расходов 

городского округа - город Галич Костромской области». 

        2. Налоговые льготы по земельному налогу для организаций, получивших 

статус резидента территории опережающего социально - экономического развития 

«Галич», являются стимулирующим налоговым расходом. 

 

II. Оценка эффективности налогового расхода 

 

3. Оценка эффективности налогового расхода включает: 

1) оценку целесообразности налогового расхода; 

2) оценку результативности налогового расхода. 

4. Оценка целесообразности налогового расхода осуществляется по следующим 

критериям: 

1) соответствие налогового расхода цели Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ - города Галич Костромской 



 

области – «Реализация активной инвестиционной  политики и мер по созданию 

благоприятной деловой среды, развитию малого и среднего предпринимательства»; 

2) востребованность налогового расхода (V), определяемая по формуле: 
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где: 

К1 - количество субъектов инвестиционной деятельности, реализующих 

инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов 

Костромской области, в части реализации инвестиционных проектов на территории 

городского округа - город Галич, с формой муниципальной поддержки - 

предоставление льготы по земельному налогу, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, за 5-летний период; 

К0 - количество субъектов инвестиционной деятельности, реализующих 

инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов 

Костромской области, в части реализации инвестиционных проектов на территории 

городского округа - город Галич, с формой муниципальной поддержки - 

предоставление льготы по земельному налогу, за 5-летний период. 

При значении V < 50 процентов востребованность признается низкой, при 

значении 50 процентов <= V <= 85 процентов - средней, при значении V > 85 

процентов - высокой. 

Налоговый расход считается целесообразным, если он соответствует цели 

Стратегии социально-экономического развития городского округа - город Галич и 

востребованность признается высокой или средней. 

Налоговый расход считается нецелесообразным, если он не соответствует цели 

Стратегии социально-экономического развития городского округа - город Галич  и 

(или) востребованность признается низкой. 

Источником получения сведений для определения показателя К1 являются 

отчетные документы субъектов инвестиционной деятельности о реализации 

инвестиционных проектов на территории городского округа- город Галич 

Костромской области, включенных в реестр инвестиционных проектов Костромской 

области. 

Источником получения сведений для определения показателя К0 является 

перечень инвестиционных проектов городского округа - город  Галич Костромской 

области, включенных в реестр инвестиционных проектов Костромской области и 

реализуемых на территории городского округа - город Галич Костромской области. 



 

5. Оценка результативности налогового расхода включает в себя: 

1) оценку вклада налогового расхода в достижение критерия результативности; 

2) оценку бюджетной эффективности налогового расхода; 

6. В качестве критерия результативности налогового расхода принимается 

показатель достижения цели Стратегии социально-экономического развития 

городского округа - город Галич Костромской области – «Численность занятых в 

экономике города». 

Оценка вклада налогового расхода в отношении инвестиционного проекта, 

включенного (планируемого к включению) в  реестр инвестиционных проектов 

Костромской области и реализуемого на территории городского округа - город Галич 

Костромской области с формой муниципальной поддержки - предоставление 

налоговых льгот в достижение критерия результативности эффективна, если: 

- значение разницы между численностью занятых в экономике города и 

численностью занятых в экономике города без учета созданной численности в 

рамках инвестиционного проекта, включенного в реестр инвестиционных проектов 

Костромской области, с формой муниципальной поддержки - предоставление 

налоговых льгот, составляет от 1 и выше; 

Вклад налогового расхода (В) в достижение критерия результативности 

рассчитывается как разница между численностью занятых в экономике города и 

численностью занятых в экономике города без учета созданной численности в 

рамках инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов 

Костромской области с формой муниципальной поддержки - предоставление 

налоговых льгот, за пять отчетных лет: 

 

В = Чо - Чс, 

 

где: 

Чо - численность занятых в экономике города; 

Чс - численность занятых в экономике города без учета созданной численности  

в рамках инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных 

проектов Костромской области, с формой муниципальной поддержки - 

предоставление налоговых льгот. 

Источниками получения сведений для определения вышеуказанных показателей 

являются данные ОГКУ "Центр занятости населения по  Галичскому району", 

отчетные документы субъектов инвестиционной деятельности о реализации 

инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов 

Костромской области и реализуемых на территории городского округа - город Галич 



 

Костромской области. 

7. Для оценки бюджетной эффективности налогового расхода осуществляется 

сравнительный анализ результативности предоставления налоговых льгот и 

результативности применения альтернативного механизма достижения цели 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ - город Галич Костромской области – «Реализация активной 

инвестиционной  политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, 

развитию малого и среднего предпринимательства». 

В качестве альтернативного механизма достижения цели Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ - город 

Галич Костромской области – «Реализация активной инвестиционной  политики и 

мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию малого и среднего 

предпринимательства» учитывается предоставление лицам, являющимся 

получателями льготы,  в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, по льготным ставкам.   

Сравнительный анализ включает сравнение суммарных значений за пять 

отчетных лет объемов расходов бюджета городского округа – город Галич 

Костромской области  в случае применения альтернативного механизма достижения 

цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ - город Галич Костромской области – «Реализация активной 

инвестиционной  политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, 

развитию малого и среднего предпринимательства»  и объемов предоставленных 

налоговых льгот  (расчет показателя на 1 рубль расходов бюджета городского округа 

– город Галич  в случае предоставления в аренду земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, по льготным ставкам и на 1 рубль расходов 

бюджета городского округа – город Галич  Костромской области в случае 

применения налоговых льгот). 

По результатам оценки бюджетной эффективности более эффективным 

принимается вариант, при котором затраты бюджета городского округа – город Галич 

Костромской области на достижение целевого показателя Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ - город 

Галич Костромской области – «Реализация активной инвестиционной  политики и 

мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию малого и среднего 

предпринимательства» имеют наименьшее значение. 

Источниками получения сведений для определения вышеуказанных показателей 

являются данные отчета об исполнении бюджета городского округа - город Галич, 

отчетные документы субъектов инвестиционной деятельности о реализации 

инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов 

Костромской области.  



 

8. В случае если по результатам оценки эффективности налогового расхода 

выявлены несоответствия налогового расхода критериям целесообразности и (или) 

результативности, указанным в настоящей Методике, отдел экономического 

развития и муниципального заказа городского округа - город Галич Костромской 

области предоставляет предложения по отмене (уточнению) налоговых льгот для 

налогоплательщиков. 

9. По итогам оценки эффективности налогового расхода отдел экономического 

развития и муниципального заказа городского округа - город Галич Костромской 

области  формулирует выводы о достижении целевой характеристики налогового 

расхода, вкладе налогового расхода в достижение цели Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ - город 

Галич Костромской области – «Реализация активной инвестиционной  политики и 

мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию малого и среднего 

предпринимательства», наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных для бюджета городского округа – город Галич Костромской области) 

альтернативных механизмов достижения цели Стратегии, объеме выпадающих 

доходов  бюджета городского округа – город Галич Костромской области в 

результате предоставления налоговых льгот, востребованности налоговых льгот, 

выводы о целесообразности продления или отмены налоговых льгот. 

10. По итогам оценки эффективности налогового расхода составляется отчет об 

оценке эффективности налогового расхода по форме согласно приложению №1 к 

настоящей методике. 
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Приложение № 1 

к Методике оценки эффективности налогового расхода  городского округа- город Галич Костромской области 

в виде льготы по земельному налогу  

для организаций, получивших статус  

резидента территории опережающего социально-экономического  

развития «Галич»  

 

 

Отчет 

об оценке эффективности налоговых расходов 

за ___________________________________ 

(год, период) 

 

N 

п/п 

Наименовани

е налогового 

расхода 

Наимено

вание 

категори

и 

налогопл

ательщик

ов 

Целевая 

категори

я 

налогов

ого 

расхода, 

льготная 

ставка в 

% 

Оценка 

целесообразности 

налоговых расходов 

Оценка результативности 

налоговых расходов 

Выводы об оценке 

эффективности 

налоговых расходов в 

соответствии с 

Порядком и 

предложения по 

установлению, 

сохранению или отмене 

налоговых льгот в 

зависимости от 

результатов оценки 

Соответстви

е налоговых 

расходов 

целям 

муниципаль

ной 

программы 

и (или) 

целям 

социально-

экономическ

ой политики 

Востребо

ванность 

налоговы

х льгот 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

муниципально

й программы 

и (или) целей 

социально-

экономическо

й политики 

городского 

округа- город 

Бюджетная 

эффективность 

налоговых 

расходов 



 

городского 

округа — 

город Галич 

Костромской 

области 

Галич, не 

относящихся 

к 

муниципальн

ым 

программам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 


