
О подведении итогов проведения опроса во 2 квартале 2018 года. 

 

Во втором квартале 2018 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 налогообложения 

В опросе приняли участие 105 человек. 

В целом результаты проведенного опроса показали ответственное отношение 

граждан к необходимости уплаты налогов в бюджет. Так, 73,4 % респондентов (77 

человек) подтвердили что выполняют обязанности по уплате имущественных 

налогов. 52,4% (55 человек) с осуждением относятся к руководителям предприятий, 

допускающих задолженность по уплате налогов, почти такое же количество 

опрошенных 50,5 % или 53 человека с осуждением относятся к гражданам, 

допускающим аналогичные нарушения. 

В ходе обсуждения, населению также предлагалось выразить свое мнение о 

том, почему  необходимо платить налоги. 30,5 % респондентов (32 человека) 

понимают, что из перечисленных населением и организациями налогов формируется 

расходная часть бюджетов, направляемая на финансовое обеспечение мероприятий в 

сфере здравоохранения, образования, социальной политики, национальной 

экономики и т.д. Большинство же опрошенных - 42,9%  (45 человек) считают, что 

уплата налогов – это гражданская обязанность каждого. 

Наиболее эффективным действиями в отношении должников по уплате 

налогов в бюджет участники опроса считают: 

- разъяснительную работу о сроках и порядке уплаты налогов в бюджет 

(49,5% или 52 человека); 

- ужесточение юридической ответственности за неуплату налогов (28,6 % или 

30 человек);  

- разъяснительную работу о расходовании бюджетных средств, источником 

формирования которых, в том числе, являются налоговые поступления (12,4 % или 

13 человек). 

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 

 

Ваше мнение об уплате налогов в бюджет?    

o Необходимо платить налоги, потому что за счет их поступлений 

финансируются здравоохранение, образование, социальные пособия, развитие 

муниципалитета и прочее. 32 (30,5%) 

o Необходимо платить налоги, потому что это гражданская обязанность 

каждого. 45 (42,9%) 

o Необходимо платить налоги, потому что за их неуплату следует юридическая 

ответственность. 20 (19%) 

o Затрудняюсь с ответом. 8 (7,6%)  

 

Выполняете ли Вы обязанности по уплате имущественных налогов?  

o В полной мере выполняю. 51 (48,6%) 

o Не являюсь собственником имущества. 17 (16,2%) 

o По большей части выполняю. 26 (24,58%) 

o Совершенно не выполняю. 1 (1%) 

o Затрудняюсь с ответом. 7 (6,7%) 

o По большей части не выполняю. 3 (2,9%) 

 

Как Вы относитесь к гражданам, которые допускают задолженность по 

уплате имущественных налогов в бюджет?  

o С осуждением. 53 (50,5%) 

o С пониманием. 24 (22,9%) 

o С одобрением. 0 (0) 

o Мне безразлично. 10 (9,5%) 

o Затрудняюсь с ответом.18 (17,1%) 

 

Как Вы относитесь к руководителям предприятий (организаций), которые 

допускают задолженность по уплате налогов в бюджет?  

o С осуждением. 55 (52,4) 

o С пониманием. 26 (24,8%) 

o С одобрением. 0 (0) 

o Мне безразлично. 10 (9,5) 

o Затрудняюсь с ответом. 14 (13,3) 

 

Что, по Вашему мнению, наиболее эффективно в отношении должников по 

уплате налогов в бюджет? 

o Разъяснительная работа о сроках и порядке уплаты налогов в бюджет. 52 

(49,5%) 

o Ужесточение юридической ответственности за неуплату налогов. 30 (28,6%) 

o Разъяснительная работа о расходовании бюджетных средств. 13 (12,4%) 

o Затрудняюсь с ответом. 10 (9,5%) 

 

 

 


