
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе главы Администрации города 

 

28.09.2016                                                                                                             №2 

16:00                                                                                                       кабинет 225 

 

Дергунова Е.В. – директор департамента финансов, заместитель председателя 

совета 

Филиппова Т.А. – и.о.начальника управления доходов и долговой политики, 

секретарь совета 

 

Присутствовали: 

Члены совета: 

Гармс Н.И. – житель города 

Каратаева Г.Е. – житель города 

Воронов К.Е. – житель города 

Тищенко О.А. – житель города 

 

Повестка дня: 

1) аналитическая записка по результатам оценки эффективности 

предоставляемых налоговых льгот по местным налогам за 2015 год; 

2) проект Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского 

округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Дергунова Е.В. – озвучила членам совета повестку заседания. 

 

1. По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. – проинформировала членов совета о том, что на территории 

городского округа город Сургут налоговые льготы по местным налогам 

предоставляются в соответствии с федеральным законодательством                

и решениями Думы города от 26.10.2005 года № 504-III ГД «Об установлении 

налога на имущество физических лиц» и от 26.10.2005 года № 505-III ГД   

«Об установлении земельного налога». 

Согласно постановлению Администрации города от 30.12.2013 № 9703 

«Об утверждении порядка оценки эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам        

на территории городского округа город Сургут» (в редакции от 11.05.2016        



№ 3474) департаментом финансов на основании информации инспекции 

Федеральной налоговой службы России по г. Сургуту ежегодно в срок          

до 15 августа проводится оценка эффективности предоставляемых                 

на территории городского округа город Сургут налоговых льгот по местным 

налогам. 

За 2015 год сумма недополученных доходов, вследствие предоставления 

налоговых льгот по местным налогам составила 114 379 тыс. рублей, или 

15,2% от общего объема поступлений по местным налогам, из них: 

- налоговые льготы, предоставленные в соответствии с федеральным 

законодательством – 104 255,8 тыс. рублей, или 13,8 %; 

- налоговые льготы, установленные решениями Думы города о местных 

налогах – 10 123,2 тыс. рублей, или 1,4 %. 

По результатам оценки эффективности налоговых льгот за 2015 год,        

в целях обеспечения неизменности условий налогообложения, предлагается 

сохранить действующие налоговые льготы на период 2017-2019 годов.  

Во избежание роста выпадающих доходов бюджета города налоговая 

политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение 

предоставления новых налоговых льгот. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Каратаева Г.Е. – в настоящее время внесение корректив на увеличение объема 

предоставляемых льгот в налоговую политику Администрации города              

не целесообразно, поскольку это может оказать негативное влияние на объем 

доходной части бюджета города. 

Гармс Н.И. – высказала свое согласие с позицией департамента финансов 

относительно сохранения действующих налоговых льгот и ограничению 

предоставления новых. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. - напомнила, что Основные направления определяют задачи 

бюджетной деятельности муниципалитета в очередном бюджетном цикле, 

содержат описание условий и основных подходов к формированию 

характеристик проекта бюджета. 

Также документ содержит оценку итогов проведения бюджетной политики 

в 2015 году и первом полугодии 2016 года. 

Отметила, что проводимая городом взвешенная финансовая политика, 

консервативный подход к управлению муниципальным долгом, контроль         

за балансом доходов и расходов позволили минимизировать негативные 

последствия ухудшения экономической ситуации при исполнении бюджетом 

принятых расходных обязательств и сохранить лидирующие позиции по итогам 

мониторинга качества организации бюджетного процесса, проведенного 

автономным округом за 2015 год (Сургут вошел в тройку лучших городских 

округов). 



Бюджетная и налоговая политика муниципального образования                 

на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов будет сохранять свою 

направленность на сбалансированность и обеспечение стабильности                   

в бюджетном секторе. 

Существующие бюджетные ограничения диктуют необходимость 

дальнейших мер по бюджетной консолидации, заключающихся в поиске 

дополнительных резервов доходного потенциала, решения поставленных задач 

исходя из имеющихся финансовых ресурсов. 

В документе, размещенном на странице департамента финансов 

официального портала Администрации города Сургута, представлены 

проектируемые параметры бюджета. 

В настоящее время эти параметры уточняются в части прогнозируемого 

объема поступлений финансовой помощи из бюджета автономного округа. 

 

В обсуждении приняли участие Каратаева Г.Е., Воронов К.Е., Гармс Н.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению аналитическую записку по результатам оценки 

эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам            

за 2015 год. 

2. Одобрить и рекомендовать к утверждению проект Основных направлений 

бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год 

и плановый период 2018 – 2019 годов. 

 

 

Заместитель председателя совета                Подпись                        Е.В. Дергунова 

 

 

Секретарь совета                                           Подпись                      Т.А. Филиппова 


