
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проведению главными распорядителями средств бюджета района оценки 

эффективности предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из 

бюджета района 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Планом 

мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных 

расходов и совершенствованию долговой политики Александровского района Томской 

области на 2016 год, утвержденного постановлением Администрации Александровского 

района Томской области от 01.04.2016 № 342 и определяют правила проведения 

главными распорядителями средств бюджета района оценки эффективности 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - 

получатели субсидий), предоставленных за счет средств бюджета района в соответствии 

с Порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями 

Администрации Александровского района Томской области. 

2. Оценка эффективности проводится отдельно по каждому виду субсидирования, 

определенному в муниципальных программах Александровского района Томской 

области. 

3. Область применения настоящих Методических рекомендаций не 

распространяется на проведение оценки  эффективности использования субсидий, 

предоставленных получателям субсидий, осуществляющим деятельность по 

государственным регулируемым ценам (тарифам). 

4. Оценка эффективности проводится главными распорядителями средств бюджета 

района на основании отчетов получателей субсидий, предоставляемых в соответствии с 

Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе отчетов о количестве рабочих 

мест, и представленной получателями субсидии информации об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, налоговых санкций. 

5. Оценка эффективности проводится в срок до 1 апреля года, следующего за годом, 

в котором предоставлена субсидия. Оценка эффективности субсидий, предоставленных 

в 2015 году, проводится до 15 июля 2016 года. 

Итоговая оценка эффективности предоставления субсидий рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Оэфф = БЭ + СЭ+ПР, где: 

 

Оэфф - итоговая оценка эффективности предоставления субсидий; 

БЭ - бюджетная эффективность предоставления субсидий; 

СЭ - социальная эффективность предоставления субсидий; 

ПР – достижение получателями субсидий значений показателей результативности 

использования субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

7. Под бюджетной эффективностью предоставления субсидий понимается оценка 

результатов деятельности получателей субсидий с точки зрения влияния 

предоставленных субсидий на рост доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

8. Под социальной эффективностью предоставления субсидий понимается оценка 

социальных последствий предоставления субсидий, которые выражаются в создании 

новых и сохранении существующих рабочих мест. 
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9. Итоговая оценка эффективности предоставления субсидий оценивается по 

показателям и критериям оценки предоставления субсидий, определенным в 

приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 

10. Бюджетная эффективность предоставления субсидий рассчитывается по 

формуле: 

 

БЭ = Квлияния + Кзадолж, где 

 

Квлияния - влияние предоставленных субсидий на рост доходов бюджетов в 

бюджетную систему Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле: 

 

 где: 

 

НВi - объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему 

Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов) i-ым 

получателем субсидии по оцениваемому направлению субсидирования за отчетный 

период; 

Сi - размер субсидии, предоставленной i-ому получателю субсидии; 

n - количество получателей субсидий по оцениваемому направлению 

субсидирования в году предоставления субсидий; 

t - год предоставления субсидий. 

 

Кзадолж - задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством у получателей 

субсидий определяется на основе данных, полученных в налоговых органах и 

представленной получателями субсидии информации о погашении задолженности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, налоговых санкций. 

В случае если на дату проведения оценки эффективности предоставления субсидий 

хотя бы у одного из получателей субсидии имеется задолженность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, налоговых санкций и получателем субсидии не 

представлена информация о ее погашении, считается, что у получателей субсидии по 

оцениваемому виду субсидирования имеется задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, налоговых санкций. 

11. Социальная эффективность предоставления субсидий рассчитывается по 

формуле: 

 

СЭ = Ксохр + Ксозд, где 

 

Ксохр - сохранение рабочих мест получателями субсидий рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 где: 

 

Фсохр, i - количество сохраненных рабочих мест i-ым получателем субсидий; 

Псохр, i - плановое количество сохраненных рабочих мест, определенное в 

соглашениях на получение субсидии для i-ых получателей субсидий по оцениваемому 

направлению субсидирования; 
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n - количество получателей субсидий по оцениваемому виду субсидирования в году 

предоставления субсидий; 

t - год предоставления субсидий. 

 

Ксозд – создание новых рабочих мест получателями субсидий определяется на 

основании отчетов, предоставленных получателями субсидий в соответствии с 

Соглашением о предоставлении субсидии. 

12. Итоговая оценка эффективности предоставления субсидий определяется в 

соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 

13. В случае если оценка эффективности предоставления субсидии (Оэфф) по 

оцениваемому направлению субсидирования равна и более 20 баллов, эффективность 

предоставления субсидий считается высокой. 

14. В случае если оценка эффективности предоставления субсидии (Оэфф) по 

оцениваемому направлению субсидирования менее 20 баллов, эффективность 

предоставления субсидий считается низкой. 

15. По результатам оценки эффективности главные распорядители средств 

бюджета района в срок до 15 июня года, следующего за годом, в котором предоставлена 

субсидия, готовят аналитическую записку об эффективности предоставления субсидий 

по каждому виду субсидирования и направляют её первому заместителю Главы 

Александровского района Томской области и в Финансовый отдел Администрации 

Александровского района Томской области. Аналитическая записка об эффективности 

предоставления субсидий за 2015 год предоставляется до 15 июля 2016 года. 

16. В случае если эффективность по оцениваемому виду субсидирования является 

низкой, в аналитической записке указываются причины невыполнения показателей 

эффективности, предложения об изменении порядка и условий предоставления субсидий 

или о корректировке вида субсидирования. 



Приложение 1 

к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки эффективности 

предоставления субсидий юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным 

 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

 предпринимателям, физическим лицам - 

 производителям товаров, работ, услуг 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

N 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки 

Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 

1 Бюджетная эффективность (БЭ) 

1.1 Влияние предоставленных субсидий на платежи в 

бюджетную систему Российской Федерации 

(Квлияния) 

больше 1 5 

равно 1 3 

меньше 1 0 

1.2 Задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, налоговых санкций в 

соответствии с действующим законодательством у 

получателей субсидий (Кзадолж) 

отсутствует 5 

имеется 0 

2 Социальная эффективность (СЭ) 

2.1 Сохранение рабочих мест получателями субсидий 

(Ксохр) 

больше либо равно 

1 

5 

меньше 1 0 

2.2 Создание новых рабочих мест получателями 

субсидий (Ксозд) 

отсутствует 0 

имеется 5 

3 Достижение показателей результативности (ПР) 

3.1 Достижение установленных значений показателей 

результативности использования субсидии 

достижение 

показателей 

результативности 

на 100 % и более 

5 

достижение 

показателей 

результативности 

менее 100 % 

0 
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Приложение 2 

к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки эффективности 

предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 

 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

 предпринимателям, физическим лицам - 

 производителям товаров, работ, услуг 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ (В БАЛЛАХ) В ______ ГОДУ 

 

N 

п/п 

Направление 

субсидиро-

вания 

Бюджетная 

эффектив-

ность (БЭ) 

Социальная 

эффективность 

(СЭ) 

Достижение 

показателей 

результатив-

ности  

(ПР) 

Итоговая 

оценка 

эффектив-

ности 

предоставле-

ния субсидий 

(Оэфф = БЭ + 

СЭ+ПР) 

1 2 3 4 5 6 
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