
        
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 «09» июня  2021 года                                                       № 56- П 
 
 
Об утверждении Методики оценки эффективности 
налоговых расходов городского поселения Диксон, обусловленных 
льготами, предоставленными по земельному налогу и налогу на  
доходы физических лиц 
 

   В соответствии с постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 07 июня 2021 года №55-П «Об утверждении Правил формирования 
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов в городском поселении 
Диксон», Администрация  городского поселения Диксон 

 
                                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Методику оценки эффективности налоговых расходов 

городского поселения Диксон, обусловленных льготами, предоставленными по 
земельному налогу и налогу на доходы физических лиц. 

2.  Группе по экономике и имущественным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон использовать Методику при проведении оценки 
эффективности налоговых расходов муниципального образования городское 
поселение Диксон. 

3.  Опубликовать Постановление в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон http://dikson-taimyr. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его 
официального опубликования. 
            5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения  Диксон. 

 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                                               А.Д. Степанов 
 
 
 

 

http://dikson-taimyr/


Утверждена 
Постановлением Администрации 

городского поселения Диксон 
от 09.06.2021 г. № 56-П 

 
Методика оценки эффективности 

налоговых расходов городского поселения Диксон, обусловленных 
льготами, предоставленными по земельному налогу и налогу на 

доходы физических лиц 
 

 
1. Настоящая Методика определяет порядок и критерии оценки 

эффективности налоговых расходов городского поселения Диксон (далее – 
Методика, налоговые расходы), обусловленных предоставлением налоговых льгот 
в соответствии с решением Совета городского поселения Диксон от 18 ноября 2005 
г. № 3-6 «О введении земельного налога» (в ред. от 14.06.2007 г.№8-1, от 
20.09.2007 г. №10-3, от 01.03.2010 г. №3-2, от 25.11.2010 г. №14-4, от 18.04.2011 г. 
№4-7, от 21.06.2012 г. №9-4, от 23.01.2014 г. №1-2, от 21.11.2014 г. №18-2, от 
24.11.2014 г. №19-4, от 10.03.2015 г. №3-1, от 09.02.2016 г. №1-2, от 30.11.2017 г. 
№9-5, от 30.12.2019 г. №16-1), решением Диксонского городского Совета депутатов 
от 27 ноября 2018 г. №10-5 «Об установлении на территории городского поселения 
Диксон налога на имущество физических лиц» (в ред. от 07.06.2019 г. №7-2, от 
30.07.2019 г. №9-1, от 30.07.2019 г. №9-2, от 30.12.2019 г. №16-5). 

2. Используемые в настоящей Методике понятия и термины употребляются в 
значениях, определенных Правилами формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов в городском поселении Диксон, утвержденным 
постановлением администрации городского поселения Диксон от 07 июня 2021 г. № 
55-П «Об утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов в городском поселении Диксон» (далее – Правила). 

3. Налоговые расходы отнесены к целевой категории  – стимулирующие и 
социальные налоговые расходы городского поселения Диксон. 

4. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется группой по 
экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения 
Диксон (далее – куратор) в соответствии с Правилами и включает в себя оценку 
целесообразности налоговых расходов и оценку результативности налоговых 
расходов. 

5. В целях оценки налоговых расходов куратор налоговых расходов: 
а) формирует паспорта налоговых расходов городского поселения, 

содержащие информацию по перечню согласно приложению к настоящим 
Правилам; 

б) осуществляет оценку эффективности каждого курируемого налогового 
расхода и направляет результаты такой оценки в отдел по финансам и налогам 
Администрации городского поселения Диксон 

 6. Оценка эффективности налоговых расходов городского поселения 
включает: 

  а) оценку целесообразности налоговых расходов городского поселения; 
  б) оценку результативности налоговых расходов городского поселения. 

Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
а) соответствие налоговых расходов городского поселения целям 

муниципальных программ, структурным элементам муниципальных программ и 
(или) целям социально-экономической политики городского поселения, не 
относящейся к муниципальным программам городского поселения; 

б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 
правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. Под 



общим количеством плательщиков понимается количество плательщиков, 
потенциально имеющих право на получение данной льготы. 

7. В случае несоответствия налоговых расходов городского поселения хотя 
бы одному из критериев, указанных в пункте 6 настоящей методики, куратору 
налогового расхода необходимо предоставить в отдел по финансам и налогам 
предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков 

8. В качестве критерия результативности налогового расхода городского 
поселения определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения 
целей муниципальной программы городского поселения и (или) целей социально-
экономической политики городского поселения, не относящихся к муниципальным 
программам городского поселения, либо иной показатель (индикатор), на значение 
которого оказывают влияние налоговые расходы городского поселения. 

9. Оценка результативности налоговых расходов городского поселения 
включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов городского 
поселения. 
           Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной 
программы городского поселения и (или) целей социально-экономической политики 
городского поселения, не относящихся к муниципальным программам городского 
поселения, который рассчитывается как разница между значением указанного 
показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя 
(индикатора) без учета льгот. 
          10. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 
расходов городского поселения определяется отдельно по каждому налоговому 
расходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на 
льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, сборов, таможенных 
платежей и страховых взносов, оценка совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) налоговых расходов городского поселения определяется в 
целом в отношении соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы. 
          11.Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов городского поселения определяется в 
отношении налоговых расходов городского поселения, перечень которых 
формируется отделом по финансам и налогам, за период с начала действия для 
плательщиков соответствующих льгот или 5 отчетных лет, а в случае, если 
указанные льготы действуют более шести лет, - на дату проведения оценки 
эффективности налоговых расходов городского поселения (Е), по следующей 
формуле: 

 

 
 
i – порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi – количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 
j – порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij - объем налоговых поступлений в бюджет городского поселения Диксон 

от j-го плательщика в i-ом году. 
При определении объема налоговых поступлений в бюджет поселения от 

плательщиков-получателей налогового расхода учитываются поступления по 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц. В случае если 
налоговый расход действует менее шести лет на дату проведения оценки 
эффективности, объем налоговых поступлений в бюджет городского поселения 
Диксон от плательщиков в отчетном году, текущем году, очередном году и (или) 



плановом периоде оценивается на основании показателей социально-
экономического развития городского поселения Диксон. 

B0j - базовый объем налоговых поступлений в бюджет городского поселения 
Диксон от j-го плательщика в базовом году; 

gi – номинальный темп прироста доходов бюджета городского поселения в i-
м году по отношению к базовому году. 

Номинальный темп прироста доходов бюджета городского поселения Диксон 
определяется отделом по финансам и налогам и доводится до кураторов 
налоговых расходов не позднее 15 ноября; 

 r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований бюджета 
городского поселения, определяется отделом по финансам и налогам и 
рассчитывается по формуле: 

r =i инф + p + c, 

где: 

i инф- целевой уровень инфляции (4 процента); 
p - реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента; 
c - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящих Правил в 
зависимости от отношения муниципального долга городского поселения по 
состоянию на 1 января текущего года к доходам бюджета городского поселения 
(без учета безвозмездных поступлений) за отчетный период: 
в случае если указанное отношение составляет менее 50 процентов, то кредитная 
премия за риск принимается равной 1 проценту; 
в случае если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов, то 
кредитная премия за риск принимается равной 2 процентам; 
в случае если указанное отношение составляет более 100 процентов, то кредитная 
премия за риск принимается равной 3 процентам. 

 12. Базовый объем налоговых поступлений, задекларированных для уплаты 
в бюджет городского поселения j-м плательщиком в базовом году (B0j), 
рассчитывается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
 где: 
N0j - объем налоговых поступлений в бюджет городского поселения от j-о 

налогоплательщика в базовом году; 
L0j - объем налоговых расходов по виду налога, полученных j-м 

налогоплательщиком в базовом году. 
Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала 

получения j-м плательщиком льготы, либо шестой год, предшествующий 
отчетному году, если льготы предоставляются плательщику более шести лет. 

13. По итогам оценки эффективности налоговых расходов куратор 
налогового расхода формулирует общий вывод о степени их эффективности и 
рекомендации их дальнейшего применения. 

14. Исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых 
расходов, а также рекомендации по результатам такой оценки предоставляются 
кураторами в отдел по финансам и налогам не позднее 15 декабря для обобщения 
результатов и подведения итогов оценки эффективности налоговых расходов. 

15. Аналитическая записка куратора по результатам оценки эффективности 
стимулирующих налоговых расходов должна содержать следующую информацию: 

- перечень плательщиков за оцениваемый год, с указанием 
соответствующей муниципальной программы (программ), показателя, целевого 
индикатора муниципальной программы и стоимостного объема; 



- сумму недополученных доходов бюджета городского поселения в 
результате предоставления налоговых расходов в разрезе каждого плательщика и 
в целом по целевой категории расхода; 

-    востребованность налоговых расходов; 
- наличие (отсутствие) более результативных (менее затратных) 

альтернативных механизмов достижения поставленных целей и задач; 
- выводы о достижении соответствующих показателей, целевых 

индикаторов, влияющих на результаты реализации соответствующей 
муниципальной программы; 

- выводы об эффективности соответствующих налоговых расходов и 
предложения по установлению, сохранению, корректировке или отмене налоговых 
льгот в зависимости от результатов оценки налоговых расходов. 

16. Результаты оценки эффективности налоговых расходов подлежат учету 
при оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных 
программ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Методике оценки эффективности 
налоговых расходов городского поселения Диксон,  

обусловленных льготами, предоставленными 
 по земельному налогу и налогу на 

доходы физических лиц 
 
 

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода 
городского поселения Диксон 

 
Наименование характеристики 

 
Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее - 
налоговый расход) 

1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому 
предусматривается налоговая льгота, освобождение и 
иные преференции 

перечень 
налоговых 
расходов 

2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, 
освобождения или иной преференции) 

перечень 
налоговых 
расходов 

3. Реквизиты правового акта, которым предусмотрен 
налоговый расход, структурная единица (статья, часть, 
пункт, подпункт) 

перечень 
налоговых 
расходов 

4. Период действия налогового расхода перечень 
налоговых 
расходов 

5. Категории получателей налогового расхода перечень 
налоговых 
расходов 

6. Размер налоговой ставки, в пределах которой 
предоставляется налоговый расход 

перечень 
налоговых 
расходов 

7. Целевая категория налогового расхода (социальный, 
стимулирующий, технический) 

данные куратора 
налогового 
расхода (далее - 
куратор) 

II. Целевые характеристики налогового расхода 
 
8. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций для плательщиков налогов 
данные куратора 

9. Наименование муниципальной программы 
(непрограммного направления деятельности), в рамках 
которой реализуются цели предоставления налогового 
расхода 

перечень 
налоговых 
расходов 

10. Показатели (индикаторы) достижения целей 
предоставления налогового расхода, в том числе 
показатели муниципальной программы и ее структурных 
элементов 

данные куратора 

11. Фактические значения показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового расхода, 
в том числе показателей муниципальной программы и 

данные куратора 



ее структурных элементов 
12. Прогнозные (оценочные) значения показателей 

(индикаторов) достижения целей предоставления 
налогового расхода, в том числе показателей 
муниципальной программы и ее структурных элементов, 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год 
и плановый период 
 

данные куратора 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 
 
13. Объем налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций, предоставленных для плательщиков 
налогов за отчетный  год и за год, предшествующий 
отчетному году (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

14. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для плательщиков 
налогов на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период (тыс. рублей) 

данные 
финансового 
органа 

15. Фактическая численность плательщиков налогов, 
воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением 
и иной преференцией (единиц) получателей налогового 
расхода в году, предшествующем отчетному 
финансовому году (единиц) 

данные главного 
администратора 
доходов 

19. Базовый объем налогов, сборов и платежей, 
задекларированных для уплаты получателями 
налоговых расходов, в бюджет поселения по видам 
налогов, сборов и платежа за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году 
(тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных 
для уплаты получателями соответствующего налогового 
расхода за шесть лет, предшествующих отчетному 
финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 
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