
ПРоТоКоЛ Nq 9

заседаrIия Общественного совета по бюдяtету, финансам и экономике
при администрации города Мегиона

1 9.06,20l 7

Место проведения заседания: конференц зал МАУ к,Щворец искусств)

Время проведения: 12 час. 00 мин.

поисутствовали:

члены общественного сове,га:

г,Мегион

Лукаш В.П. Ilредседатель общественного совета.

ЧигвинцеваИ.В. заместительпредседателяобщественногосовета.

Ириневич С.В. секретарь общественного совета.

.Щуховских М,А. член совета

Куприянчук О.В. член совета

Мартынюк В.В. член совета

Кравцова Н.Н. член совета

Приглашённые:
Заместитель главы города-директор департамента финансов администрации города Мегиона-
Мартынюк Наталья Алексаttдровна; Начальник отдела доходов - Ситникова В.А.

ПоВЕСТКА ДНlI:

1. Рассмотрение результатов оценки бюджетной, социальной и экономической
эффективности предоставляемых налоговь]х льгот в городском округе город Мегион за 20l5
год.

0ткрыл заседание председатель Общественного совета Лукаш Владимир Петрович:
ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение
общественного совета.

ВоПРоС: О результатах действия налоговых льгот по местным налогам в 20l5 году,

ВЫСТУПИЛИ:



Начальник отдела доходов- Ситнl.rкова В.А.- представила аналитическую справку о

результатах действия налоговых льгот по местным налогам в 2015 году.

Сложившиеся коэффициенты эффективности налоговых льгот:
а) бюдяtетная эффективность по земельному налогу (l15,45) - в анализируемом

периоде фактически сложившийся коэффициент больше l, в связи с увеличелlием налоговой
базы (кадастровой стоимости) для исчисления налога на 794,0 тыс. руб. и увеличением
количеством налогоплательщиков - физических лиц в сравнении с 20l4 годом.

б) бюджетная эффективность по налогу на имущество с физических лиц (2l2,З8)
больше уровня инфляции, т,к. в 2015 году за налоговую базу впервые применялась общая
кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к

уплате, а в 2014 году - общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и

сооружений, по которым предъявлен налог. Уровень инфляции при расчете коэффициента по
предоставляемым налоговым льготам определяется, как отношение за декабрь отчетного года

- 20l5 год к декабрю предыдущего отчетного года - 2014 год и равен ll3,36.
Экономическая эффективность налоговых льгот:
- по отчету 5-МН кО налоговой базе и структуре начислений по местным

налогам) за 20l5 год в сравнении с 2014 годом сумма выпадения, в связи с предоставлением
на,логоплательщикам льгот, установленнь]х решениями !умы города Мегиона, уменьшилась
на 8 683,0 тьтс. руб, по всем местным налогам. А именно, по земельному налогу значительно

уменьшилась - на 8 4З4,0 тыс. руб. и по налогу на имущество физических лиц - на 249,0 тыс.

руб. Сумма выпадения уменьшилась, в результате проведения мероприятий по пересмотру
льгот по имуществеl{ным налогам.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению, что в рамках проведения мониторинга обоснованности и

эффективности применения налоговых льгот, льготы по местным налогам, которые
предоставлены на основанши нормативных актов представительного органа местного
самоуправлеIiия, обоснованы, так как предоставляются социально-незащищенным категориям
населения, учреждениям, которые финансируются только из бюджета городского округа,

В 2016-2017 годах установление дополнительных льгот по местным налогам на

территории городского округа не планируется,

Председатель
общественного совета

i
В.П. Лукаш

I

с i cLililСекре,гарь С.В. Ириневич


