
Результаты опроса общественного мнения, 

проведенного в 1 квартале 2020 года на тему «Доходы бюджета» 
 

 

В первом квартале 2020 года финансовым отделом администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией на официальном сайте 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

проводилось публичное обсуждение вопросов дохода бюджета. 

В опросе приняли участие 112 человек. 

Результаты опроса показали, что большинство респондентов считает, что 

увеличить доходную часть бюджета можно только в случае создания новых рабочих 

мест и производств на территории муниципального образования – 47,3% (53 человека); 

24,1% (27 человек) опрошенных считают, что необходимо повысить уровень 

собираемости налогов. Отмена льгот по налогам, как и повышение ставок налогов не 

пользуется популярностью у опрошенных – 6,3% (7 человек) и 0,9% (1 человек) 

соответственно.  

По поводу собираемости налогов 50% респондентов (56 человек) считают, что 

необходимо ужесточить ответственность за неуплату налогов, а 38,4% (43 человека) за 

усиление индивидуальной ответственности налогоплательщиков.  

Мнение населения об оказании государственной и муниципальной поддержки в 

форме предоставления налоговых льгот оказалось единодушным. Почти все 

опрошенные 89,5 (100 человек) высказались за оказание поддержки, но 54,5% (61 

человек) считают, что поддержку стоит оказывать в случае ожидаемого положительного 

бюджетного эффекта. 

Населению было предложено высказать своё мнение по поводу введения 

платежей в порядке самообложения граждан. Данную инициативу поддержало всего 

13,4% опрошенных (15 человек). Больше половины воздержались от ответа, а 35,7% (40 

человек) высказались отрицательно. 

В ходе опроса выяснилось, что в основном респонденты выполняют свои 

обязательства по уплате налогов и сборов, но 20,5% (23 человека) иногда нарушают 

сроки. 

Финансовый отдел администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией благодарит всех принявших участие в общественном обсуждении. 

Дальнейшая работа над предоставлением информации о бюджетно-финансовой 

сфере муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией в формате «Бюджет для граждан» будет производиться с учетом 

результатов проведенного общественного обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты опроса 

 

 

Как вы считаете, за счет чего возможно увеличить доходную часть бюджета? 

o Создание новых рабочих мест и производств  

o Реализация инвестиционных проектов   12 (10,7%) 

o Повышение уровня собираемости налогов  27 (24,1%) 

o Продажа муниципального имущества  12 (10,7%) 

o Отмена льгот по налогам  7 (6,3%) 

o Повышение ставок налогов и/или введение новых налогов  1 (0,9%) 

 

Как, по Вашему мнению, можно повысить собираемость налогов? 

o Ужесточить ответственность за неуплату налогов  56 (50,0%)  

o Усилить индивидуальную ответственность с налогоплательщиками 43 (38,4%)   

o Затрудняюсь ответить  13 (11,6%)  

 

Стоит ли оказывать государственную и муниципальную поддержку в форме 

предоставления налоговых льгот? 

o Да   39 (34,8%) 

o Да, в случае ожидаемого положительного бюджетного эффекта от 

предоставления налоговых льгот   61 (54,5%) 

o Нет  3 (2,7%) 

o Затрудняюсь ответить  9 (8,0%) 

 

Как вы относитесь к введению на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией платежей в порядке 

самообложения граждан? 

o Воздерживаюсь от ответа  57 (50,9%) 

o Отрицательно 40 (35,7%)  

o Положительно  15 (13,4%) 

 

Выполняете ли Вы все свои обязательства по уплате налогов и сборов в полной 

мере и в установленный срок? 

o Да, выполняю  59 (52,7%) 

o По большей части выполняю  26 (23,2%) 

o Выполняю, но иногда с нарушением сроков  23 (20,5%) 

o Нет, не выполняю  4 (3,6%) 

 

 

 


