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ПРИКАЗ
директора департамента социально-экономического 

развития города мэрии города Ярославля

30.04.2020     № 258

Об утверждении Методики оценки эффективности налогового расхода 
города Ярославля в виде льготы по земельному налогу для субъектов 
инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, 
включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля

В соответствии со статьей 1743 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  поста-
новлением мэрии города Ярославля от 31.12.2019   № 1585 «Об утверждении Порядка оценки на-
логовых расходов города Ярославля»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику оценки эффективности налогового расхода города Ярославля в виде льго-

ты по земельному налогу для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестицион-
ные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля  (приложение).

2. Опубликовать приказ в газете «Городские новости» и разместить на официальном портале 
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора – начальника управ-
ления планирования экономического развития города департамента социально-экономического 
развития мэрии города Ярославля.

4. Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Директор департамента И.К. ГРОМОВА
 

      Приложение 
      к приказу от 30.04.2020 № 258

Методика оценки эффективности налогового расхода 
города Ярославля в виде льготы по земельному налогу для субъектов 

инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, 
включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля

I. Общие положения

1. Методика оценки эффективности налогового расхода города Ярославля в виде льго-
ты по земельному налогу для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инве-
стиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля 
(далее – налоговый расход), определяет последовательность действий департамента социаль-
но-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее – департамент) как кура-
тора налогового расхода при проведении ежегодной оценки эффективности налогового рас-
хода 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 мэрии города Ярославля от 31.12.2019 № 1585 
«Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов города Ярославля».

2. Налоговые льготы по земельному налогу для субъектов инвестиционной деятельности, ре-
ализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города 
Ярославля, 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 горо-

да Ярославля – «Повышение качества жизни населения на основе экономического роста»;
2) востребованность налогового расхода (V), определяемая по формуле:

где: 
K1 - количество субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проек-

ты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, с формой муниципаль-
ной поддержки – предоставление льготы по земельному налогу, воспользовавшихся правом на 
налоговую льготу, за 5-летний период;

K0 - количество субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проек-
ты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, с формой муниципаль-
ной поддержки – предоставление льготы по земельному налогу, за 5-летний период.

При значении V < 50 процентов востребованность признается низкой, при значении 50 процен-
тов ≤V ≤85 процентов - средней, при значении V > 85 процентов - высокой.

Налоговый расход считается целесообразным, если он соответствует цели Стратегии социаль-
но-экономического развития города Ярославля и востребованность признается высокой (средней).

Налоговый расход считается нецелесообразным, если он не соответствует цели Стратегии со-
циально-экономического развития города Ярославля и (или) востребованность признается низкой.

Источником получения сведений для определения показателя K1 являются отчетные докумен-
ты субъектов инвестиционной деятельности о реализации инвестиционных проектов, включенных 
в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля.

Источником получения сведений для определения показателя K0 является Перечень инвестици-
онных проектов города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля. 

5. Оценка результативности налогового расхода включает в себя:
1) оценку вклада налогового расхода  в достижение критерия результативности;
2) оценку бюджетной эффективности налогового расхода;
3) сводную оценку бюджетной и социальной эффективности  налогового расхода.

6. В качестве критерия результативности налогового расхода принимается показатель дости-
жения цели Стратегии социально-экономического развития города Ярославля - «Численность за-
нятых в экономике города». 

Оценка вклада налогового расхода в отношении инвестиционного проекта, включенного (пла-
нируемого к включению) в  Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, с формой му-
ниципальной поддержки – предоставление налоговых льгот   в достижение критерия результатив-
ности эффективна, если: 

- значение разницы между численностью занятых в экономике города и численностью занятых 
в экономике города без учета созданной численности в рамках инвестиционного проекта, вклю-
ченного в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, с формой муниципальной под-
держки – предоставление налоговых льгот,  составляет от 1 и выше; 

- значение разницы между численностью занятых в экономике города и численностью заня-
тых в экономике города без учета динамики сохраненной численности в рамках инвестиционного 
проекта, включенного в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, с формой муни-
ципальной поддержки – предоставление налоговых льгот, составляет от 0 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  и динамики сохраненной численности в рамках инвести-
ционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля 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 и динамики 

сохраненной численности в рамках инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвести-
ционных проектов города Ярославля, с формой муниципальной поддержки – предоставление на-
логовых льгот.

Оценка вклада налогового расхода в достижение критерия результативности  эффективна, если 
значение разницы между численностью занятых в экономике города и численностью занятых в эко-
номике города без учета созданной численности и динамики сохраненной численности в рамках 
инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, 
с формой муниципальной поддержки – предоставление налоговых льгот,  составляет от 1 и выше. 

Источниками получения сведений для определения вышеуказанных показателей являются дан-
ные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской об-
ласти (Ярославльстат), отчетные документы субъектов инвестиционной деятельности о реализации 
инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля.

7. Для оценки бюджетной эффективности налогового расхода осуществляется сравнительный 
анализ результативности предоставления налоговых льгот и результативности применения аль-
тернативного механизма достижения цели Стратегии социально-экономического развития города 
Ярославля – «Повышение качества жизни населения на основе экономического роста».

В качестве альтернативного механизма достижения цели Стратегии социально-экономическо-
го развития города Ярославля – «Повышение качества жизни населения на основе экономическо-
го роста» учитываются муниципальные гарантии по обязательствам субъектов инвестиционной 
деятельности, реализующим инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных 
проектов города Ярославля.   

Сравнительный анализ включает сравнение суммарных значений за пять отчетных лет объе-
мов расходов бюджета города Ярославля в случае применения  альтернативного механизма до-
стижения цели Стратегии социально-экономического развития города Ярославля – «Повышение 
качества жизни населения на основе экономического роста» и объемов предоставленных нало-
говых льгот (расчет показателя на 1 рубль расходов бюджета города Ярославля в случае приме-
нения муниципальных гарантий и на 1 рубль расходов бюджета города Ярославля в случае при-
менения налоговых льгот).

По результатам оценки бюджетной эффективности более эффективным принимается вариант, 
при котором затраты бюджета города Ярославля на достижение целевого показателя Стратегии 
социально-экономического развития города Ярославля – «Повышение качества жизни населения 
на основе экономического роста» имеют наименьшее значение.

Источниками получения сведений для определения вышеуказанных показателей являются дан-
ные отчета об исполнении бюджета города Ярославля, отчетные документы субъектов инвести-
ционной деятельности о реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвести-
ционных проектов города Ярославля.

8. Сводная оценка бюджетной и социальной эффективности налогового расхода определяется в 
целом по категории налогоплательщиков - субъекты инвестиционной деятельности, реализующие 
инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля.

Сводная оценка бюджетной и социальной эффективности налогового расхода определяется в 
соответствии с пунктом 3.7 Порядка оценки налоговых расходов города Ярославля, утвержден-
ного постановлением мэрии города Ярославля от 31.12.2019 № 1585.

Источником получения сведений для расчета сводной оценки бюджетной и социальной эффек-
тивности налогового расхода являются отчетные документы субъектов инвестиционной деятель-
ности о реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проек-
тов города Ярославля. 

9. В случае если по результатам оценки эффективности налогового расхода выявлены несоот-
ветствия налогового расхода критериям целесообразности и (или) результативности, указанным 
в настоящей Методике, департамент предоставляет  предложения по отмене (уточнению) налого-
вых льгот для налогоплательщиков.

10. По итогам оценки эффективности налогового расхода департамент формулирует выво-
ды о достижении целевой характеристики налогового расхода, вкладе налогового расхода в до-
стижение цели Стратегии социально-экономического развития города Ярославля – «Повышение 
качества жизни населения на основе экономического роста», наличии или об отсутствии более 
результативных (менее затратных для бюджета города Ярославля) альтернативных механизмов 
достижения цели Стратегии, объеме выпадающих доходов городского бюджета в результате пре-
доставления налоговых льгот, востребованности налоговых льгот, выводы о целесообразности 
продления или отмены налоговых льгот. 

11. По итогам оценки эффективности налогового расхода составляется Отчет об оценке эффек-
тивности налогового расхода по форме согласно приложению к Порядку оценки налоговых расходов 
города Ярославля, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля от 31.12.2019 № 1585.

12. Данная методика оценки применяется также при решении вопроса включения инвестици-
онного проекта в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля и  в процессе контроля 
за реализацией инвестиционных проектов (с начала реализации продукции (работ, услуг), произ-
веденной в рамках реализации инвестиционного проекта. При решении вопроса включения инве-
стиционного проекта в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля для расчета приме-
няются документы, представляемые организацией для включения в указанный Перечень. 

Мэрия города Ярославля сообщает, что в соответствии с решением комиссии по прове-
дению конкурса «Лидер общественного самоуправления города Ярославля» от 28 апреля 
2020 года победителями конкурса признаны:

Котова Татьяна Кирилловна, Рыжих Евгения Сергеевна, Петушкова Людмила Сергеевна, 
Сенюкова Галина Ивановна, Краузольт Светлана Леонидовна, Зиновьева Нина Николаевна, 
Костянова Татьяна Феликсовна, Комарова Надежда Борисовна, Ершов Владимир Степанович, 
Лопатин Владимир Валерьевич, Бабина Тамара Дмитриевна, Кузнецова Екатерина Андреевна, 
Жарикова Елена Анатольевна, Шахова Лариса Михайловна, Попова Лариса Павловна, Кли-
мова Галина Витальевна, Сочнева Ольга Игоревна, Ершов Александр Федорович, Ильинская 
Любовь Дмитриевна, Болдырева Нина Ивановна, с присуждением денежной премии в раз-
мере 15 000 рублей;

Вегера Лидия Николаевна, Забелина Оксана Викторовна, Куропаткова Маргарита Васильевна, 
Артемьева Лидия Константиновна, Андреева Оксана Александровна, Сигаева Олеся Валентинов-
на, Савельева Александра Леонидовна, Шведова Ольга Сергеевна, Косенкова Любовь Николаев-
на, Шуникова Наталья Михайловна, Горбина Елена Владимировна, Перцев Евгений Валерианович, 
Рахимов Михаил Раисович, Серов Василий Александрович, Колобенина Татьяна Алексеевна, Ев-
фарицкая Алевтина Владимировна, Галактионова Надежда Алексеевна, Саврасова Марина Бори-
совна, Крайнова Татьяна Ювенальевна, Рзянина Лидия Александровна, Батищева Людмила Сер-
геевна, Копейкина Надежда Алексеевна, Перетокина Валентина Дмитриевна, Тагирова Людмила 
Ивановна, Копейкина Людмила Николаевна, Шорохова Надежда Юрьевна, Горбачева Нина Фе-

доровна, Лебедева Антонина Егоровна, Тихонова Ольга Александровна, Веселых Наталья Нико-
лаевна, с присуждением денежной премии в размере 10 000 рублей;

Зенкова Галина Васильевна, Дианов Илья Владимирович, Макарцева Инна Михайловна, Баду-
рина Ангелина Владимировна, Смирнова Людмила Павловна, Рождественская Галина Николаев-
на, Смирнова Любовь Владимировна, Порохова Зоя Николаевна, Филиппова Людмила Яковлев-
на, Агафонов Сергей Борисович, Макарова Римма Павловна, Кудряшова Лидия Валентиновна, 
Лапина Тамара Валентиновна, Бурмистров Владимир Петрович, Гусарина Надежда Николаевна, 
Левинская Галина Борисовна, Николаева Ольга Николаевна, Фокина Екатерина Евгеньевна, Ма-
лышева Галина Алексеевна, Королева Елена Петровна, Соловьева Галина Федотовна, Малыги-
на Валентина Викторовна, Рыжова Татьяна Викторовна, Лащенова Юлия Витальевна, Тихонова 
Татьяна Сергеевна, Вавилова Ангелина Валерьевна, Беляев Роман Владимирович, Седов Вла-
димир Михайлович, Маслова Ольга Николаевна, Коковина Алевтина Александровна, Федосеева 
Людмила Николаевна, Сорокин Владимир Александрович, Козлова Ольга Викторовна, Смирнова 
Александра Ивановна, Гужва Светлана Валерьевна, Андросенко Валентина Ильинична, Боголю-
бова Евгения Вячеславовна, Дубинич Валентина Ивановна, Самолетникова Маргарита Аркадьев-
на, Иванова Галина Николаевна, Серова Нэли Александровна, Костерин Константин Николаевич, 
Селиверстова Юлия Владимировна, Вяткин Олег Валерьевич, Завьялова Мария Александровна, 
Цимбалова Юлия Владимировна, Сапегина Людмила Ивановна, Ломакин Николай Алексеевич, Ли-
патова Валентина Борисовна, Луковкин  Сергей Анатольевич, с присуждением денежной пре-
мии в размере 5 000 рублей.


