
Результаты работы комиссии по снижению задолженности  

 в бюджет города Кирово-Чепецка за 9 месяцев 2020 года  

 

Недоимка в бюджет муниципального образования по налоговым и 

неналоговым доходам на 01.10.2020 года составила 85975 тыс.рублей, в том 

числе по налоговым доходам 15491 тыс.рублей, по неналоговым доходам 

70484 тыс.рублей. С начала года недоимка увеличилась на 9584 тыс. рублей за 

счет увеличения недоимки по налоговым доходам на 1679 тыс. рублей и по 

неналоговым доходам на 7905 тыс. рублей. Подробные сведения о состоянии 

недоимки в бюджет представлены здесь: 

 

http://www.k4gorod.ru/economy/gorbudget/ISPBUDGMO/Nedoimka/2020/na_01.10.2020.pdf 

Администрация города совместно с контролирующими органами 

проводит работу по снижению задолженности перед бюджетом по налогам и 

арендным платежам, путем проведения индивидуальной работы с 

должниками: 

- в целях обеспечения полного и своевременного поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования и 

принятия оперативных решений при возникновении ситуаций, имеющих 

негативные последствия в процессе исполнения доходной части бюджета, на 

постоянной основе проводится межведомственная комиссия, на которой 

заслушиваются представители организаций, индивидуальные 

предприниматели, имеющие задолженность по налогам и арендным платежам, 

а также физические лица - должники по имущественным налогам. Учитывая 

особенности деятельности в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), заседания межведомственной 

комиссии с апреля по август текущего года не проводились. За 9 месяцев  2020 

года проведено 10 комиссий по обеспечению поступления налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет. Из приглашенных на комиссию 104 

должников, 57 должников отреагировали на приглашение или оплатили 

задолженность (54,8 % от приглашенных должников) на сумму 3372,4 тыс. 

рублей (31,8 % от суммы задолженности). Заслушан один налогоплательщик, 

не уплативший авансовые платежи по УСН. В результате проведенной работы 

поступило 64,9 тыс. рублей. Должники, которые не явились, не представили 

пояснение на заседание комиссии, и не оплатили задолженность, 

приглашаются для заслушивания на заседание рабочей группы по 

оздоровлению ситуации в финансовой и других секторах экономики в Кирово-

Чепецкую городскую прокуратуру; 

http://www.k4gorod.ru/economy/gorbudget/ISPBUDGMO/Nedoimka/2020/na_01.10.2020.pdf


 - должникам направлено 83 письмо - напоминание о добровольном 

погашении задолженности на сумму 10758,4 тыс.рублей, в результате 

дополнительные поступления в бюджеты всех уровней составили 4032,2 

тыс.рублей (37,5 % от суммы задолженности). Направлено 10 писем 

налогоплательщикам, имеющим обязанность по уплате авансовых платежей. 

По результатам проведенной работы поступило 459,5 тыс. рублей в бюджеты 

всех уровней; 
 

- для взыскания задолженности по арендной плате за землю и 

муниципальное имущество направлено 375 претензий должникам на сумму 

12062,4 тыс. рублей и 96 исковых заявления на сумму 10686,2 тыс. рублей. По 

результатам претензионной и исковой работы поступило 4054,7 тыс. рублей; 

- в целях побуждения налогоплательщиков и арендаторов к исполнению 

своих обязанностей по уплате налогов и арендных платежей в бюджет, 

ежемесячно публикуются списки должников на официальном сайте 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в 

разделе «Бюджет и бюджетный процесс» / «Исполнение бюджета 

муниципального образования» / «Информация о состоянии недоимки и 

задолженности» и в новостной строке.  

Мероприятия по снижению задолженности по налогам и арендным 

платежам будут продолжены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


