
Отчет об исполнении Плана мероприятий 

по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

а также по сокращению недоимки в бюджет 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат  

по итогам 2020 года 

Исполнение 

на 01.07.2020 

1. Проведение работы  по снижению задолженности 

1.1 Проведение анализа состояния недоимки по 

налоговым доходам и задолженности по 

неналоговым доходам бюджета 

муниципального образования 

ежемесячно Обеспечение поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов за счет проведения 

работы по погашению 

задолженности по платежам 

ежегодно в 

консолидированный бюджет 

области - не менее 40 млн. 

руб. 

 

Недоимка в бюджет муниципального образования по 

налоговым и неналоговым доходам на начало 2020 года 

составила 76391 тыс. рублей, за 1 полугодие 2020 года 

недоимка увеличилась на 8488 тыс. рублей и составила 

84879 тыс. рублей, в том числе: по налоговым доходам 

14941тыс. рублей, по неналоговым доходам 69938 тыс. 

рублей.  

По налоговым доходам недоимка увеличилась на 1129 

тыс. рублей. Наибольший рост недоимки произошел по 

налогу на доходы физических лиц на 2515 тыс. рублей, по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения на 926 тыс. рублей.                               

По неналоговым доходам недоимка увеличилась на 7359 

тыс. рублей, за счет роста недоимки по арендной плате 

за землю на 5113 тыс. рублей, по доходам от реализации 

имущества на 766 тыс. рублей, плате за найм на 707 тыс. 

рублей, по арендной плате за муниципальное имущество 

на 378 тыс. рублей, по плате за размещение 

нестационарных торговых объектов на 186 тыс. рублей.  



1.2 Проведение заседаний межведомственных 

комиссий по вопросу сокращения 

задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам консолидированного бюджета 

области 

не реже одного 

раза в месяц 

Проведено 8 комиссий по обеспечению поступления 

налоговых и неналоговых платежей в бюджет, на 

которых заслушаны представители организаций, 

индивидуальные предприниматели, имеющие 

задолженность по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджет. Заслушаны физические лица по задолженности 

по имущественным налогам. Из приглашенных на 

комиссию 74 должников, 35 должников отреагировали 

на приглашение или оплатили задолженность (47 % от 

приглашенных должников) на сумму 1672,4 тыс. рублей 

(27 % от суммы задолженности). Заслушан один 

налогоплательщик, не уплативший авансовые платежи 

по УСН. В результате проведенной работы поступило 

64,9 тыс. рублей. 

1.3 Размещение в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

муниципального образования результатов 

работы по привлечению доходов, снижению 

объема задолженности по платежам в 

результате работы межведомственной 

комиссии 

ежемесячно Информация о результатах работы межведомственной 

комиссии по обеспечению поступления доходов в 

бюджет муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области размещена на сайте 

муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 

Кировской области. 

1.4 Активизация работы по взысканию 

задолженности по арендным платежам от 

использования муниципального имущества и 

земельных участков 

постоянно По состоянию на 01.07.2020 года задолженность по 

арендным платежам от использования муниципального 

имущества и земельных участков составила 42307,3 

тыс.рублей, по сравнению с началом года задолженность 

увеличилась на 5504,5 тыс.рублей. 

2. Проведение работы по увеличению налоговой базы 

2.1 Рассмотрение деятельности хозяйствующих 

субъектов-работодателей, выплачивающих 

заработную плату ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения и ниже средней заработной платы 

соответствующего вида экономической 

деятельности, на заседаниях Комиссии  

не реже одного 

раза в месяц 

Дополнительные 

поступления налога на 

доходы физических лиц не 

менее 1 млн.руб. 

На заседании межведомственной комиссии по 

обеспечению поступления доходов в бюджет 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области заслушано 33 работодателя, 

выплачивающий заработную плату ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения и 

ниже средней заработной платы соответствующего вида 

экономической деятельности. По результатам 

проведенной работы 33 работодателя повысили 

заработную плату работникам. Дополнительные 

поступления НДФЛ составили 1047,0 тыс.рублей. 



2.2 Организация проведения совместных рейдов 

с правоохранительными и иными 

контролирующими органами, в целях 

выявления фактов осуществления 

деятельности организаций и физических лиц 

без постановки на налоговый учет или без 

государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей, а также  

оформления трудовых отношений с 

работниками 

постоянно Проведено 2 рейда, в ходе которых было проверено 4 

предпринимателя (4 места осуществления деятельности) 

и 5 организаций (5 мест осуществления деятельности). В 

ходе рейдов был выявлен 1 факт осуществления 

физическим лицом предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. После рейда 

физическое лицо прекратило деятельность. 

 

2.3 Предоставление в территориальные 

налоговые органы сведений об организациях, 

состоящих на налоговом учете в других 

субъектах Российской Федерации, с 

которыми заключены муниципальные 

контракты на выполнение работ в целях 

осуществления контроля за постановкой на 

налоговый учет их обособленных 

подразделений в Кировской области 

постоянно Информация об организациях, состоящих на налоговом 

учете в других субъектах Российской Федерации, с 

которыми заключены муниципальные контракты на 

выполнение работ, была направлена в МРИ ФНС России 

№7 по Кировской области. 

2.4 Организация и проведение оценки 

эффективности налоговых льгот по местным 

налогам (пониженных ставок по налогам), 

установленных решением Кирово-Чепецкой 

городской Думы, в целях принятия решений 

по оптимизации неэффективных налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам) 

ежегодно до 1 

сентября 

Увеличение поступлений 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

Срок исполнения не наступил. 

2.5 Регулирование условий ведения 

предпринимательской деятельности по 

единому налогу на вмененный доход в части 

оптимизации неэффективных видов 

предпринимательской деятельности и (или) 

увеличения коэффициента К2 для 

неприоритетных отраслей  

 

постоянно Увеличение поступлений 

единого налога на 

вмененный доход в бюджет 

муниципального 

образования 

Предложения по внесению изменений в решение 

Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области 

от 23.11.2005 N 16/103 (ред. от 26.09.2018) "О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности" не вносились. 

2.6 Предоставление в МРИ ФНС России №7 по 

Кировской области сведений о выданных 

разрешениях на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию для 

привлечения эксплуатанта - организации к 

своевременному учету объектов в качестве 

основного средства и уплате налога на 

имущество организаций 

 

постоянно Увеличение поступления 

налога на имущество 

организаций в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

В МРИ ФНС России №7 по Кировской области 

представлены сведения о 5 выданных разрешениях на 

ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию. 



3. Проведение мероприятий по повышению роли имущественных налогов 

3.1 Проведение работы в отношении объектов 

налогообложения, не участвующих в 

налоговом обороте: 

 Вовлечение в налоговый 

оборот дополнительных 

имущественных объектов, 

увеличение поступления 

имущественных налогов в 

бюджет муниципального 

образования 

 

 -обследование земельных участков, 

предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства, на предмет 

наличия объектов на них 

постоянно Проинвентаризированы земельные участки, 

предоставленные для размещения индивидуальных 

жилых домов, на которых отсутствуют 

зарегистрированные объекты недвижимости. 

Установлено, что окончено строительство двух объектов 

недвижимого имущества. С собственниками проведена 

разъяснительная работа на предмет регистрации прав 

собственности на достроенные строительством объекты. 

 - обследование земельных участков, не 

участвующих в налоговом обороте, 

числящихся за умершими физическими 

лицами 

постоянно Представлены сведения по 37 земельным участкам, 

принадлежащим умершим физическим лицам, из 

которых на 11 земельных участков наследники вступили 

в права собственности.  По остальным земельным 

участкам с наследниками проведена разъяснительная 

работа по привлечению к регистрации права 

собственности на земельный участок 

 -обследование объектов незавершенного 

строительства на предмет готовности 

объектов 

постоянно Проведена инвентаризация объектов незавершенного 

строительства на предмет определения уровня 

достроенности объектов незавершенного строительства, 

установлено 7 объектов со 100% готовностью, из 

которых на 2 объекта зарегистрировано право 

собственности, на 2 объекта наложено ограничение – 

запрещение сделок с имуществом. С остальными 

собственниками была проведена разъяснительная работа 

на предмет регистрации прав собственности на 

достроенные строительством объекты.  

 -уточнение сведений о переводе жилого 

помещения в нежилое, нежилого помещения в 

жилое  

постоянно Объекты, в отношении которых были актуальные 

сведения о переводе жилого помещения в нежилое, 

нежилого помещения в жилое помещение, 

отсутствовали. 

3.2 Проведение работы в отношении объектов 

налогообложения, требующих уточнения 

отдельных сведений Единого 

государственного реестра недвижимости 

(далее –ЕГРН), по следующим направлениям: 

  

 -установление (уточнение) адресов места 

нахождения земельных участков, зданий, 

помещений, сооружений, занесение 

уточненных данных об адресе объекта в 

Федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) 

постоянно Добавлено  и внесено в ФИАС сведений об изменении 

адресов объектов недвижимого имущества в отношении 

72 объектов адресации -  недвижимого имущества 



 -установление (уточнение) категорий и (или) 

видов разрешенного использования, 

площадей земельных участков 

постоянно Направлены в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"  

документы для внесения  в ГКН актуальных сведений о 

категории и (или) виде разрешенного использования в 

отношении 20 земельных участков. 

3.3 Проведение работы с собственниками 

земельных участков, не представляющих 

налоговые декларации по земельному налогу, 

по добровольному исполнению ими 

обязанностей налогоплательщиков.  

постоянно 5 организаций (одна из которых находится в стадии 

ликвидации) не представили декларацию по земельному 

налогу (10 земельных участков). В адрес организаций 

были направлены письма о необходимости сдачи 

декларации по земельному налогу за 2019 год и уплате 

налога. В результате проведенной работы 2 организации 

представили в налоговую инспекцию налоговую 

декларацию (6 земельных участков). Дополнительные 

поступления земельного налога составили 40,2 

тыс.рублей. 

3.4 Формирование необходимых и достаточных 

для внесения в ЕГРН сведений о земельных 

участках и иных объектах недвижимого 

имущества и представление указанных 

сведений в орган регистрации прав в порядке, 

установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 

предоставления документов, направляемых 

или предоставляемых в соответствии с 

частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 

закона «О государственной регистрации 

недвижимости» в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные 

органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости» 

постоянно Внесены сведения в отношении 72 объектов 

недвижимого имущества. 

3.5 Размещение на официальном сайте 

администрации муниципальных правовых 
актов по местным налогам, по единому 

налогу на вмененный доход а также 

информационных материалов по вопросам 

налогообложения 

по мере внесения 

изменений 

Повышение налоговой 

грамотности населения 

Муниципальные правовые акты по местным налогам, по 

единому налогу на вмененный доход, а также 
информационные материалы по вопросам 

налогообложения размещены на сайте муниципального 

образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области. 



3.6 Размещение информации о сроках уплаты 

имущественных налогов с физических лиц в 

общедоступных посещаемых местах, в СМИ. 

Проведение разъяснительной работы с 

населением по вопросам своевременности 

перечисления налогов в бюджет 

ежегодно 

4 квартал 

Информирование граждан о 

выполнении ими налоговых 

обязательств, максимальное 

привлечение 

имущественных налогов в 

бюджет муниципального 

образования 

Срок исполнения не наступил. 

4. Проведение работы по привлечению неналоговых доходов 

4.1 Повышение эффективности и  

результативности деятельности 

административной комиссии муниципального 

образования 

постоянно Обеспечение поступления в 

бюджет муниципального 

образования штрафных 

санкций, увеличение уровня 

собираемости. 

Начислено штрафов в сумме 46,0 тыс.рублей, поступило 

104,4 тыс.рублей. Поступила задолженность прошлых 

лет. 

4.2 Осуществление контроля за состоянием 

расчетов по налоговым и неналоговым 

платежам, принятие мер по повышению 

эффективности работы муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений 

постоянно 1) Обеспечение поступлений 

доходов в бюджет 

муниципального 

образования 

2)  Снижение задолженности 

муниципальных унитарных 

предприятий, 

муниципальных учреждений 

в бюджет области 

3) Соблюдение налоговой 

дисциплины 

По состоянию на 01.07.2020 года задолженность 

муниципальных унитарных предприятий в бюджет и 

внебюджетные фонды составляет 2,2 млн.рублей, 

задолженность муниципальных учреждений отсутствует. 

4.3 Проведение мероприятий по выявлению 

неиспользуемого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в том числе 

находящегося в оперативном управлении 

муниципальных учреждений, с целью 

определения  направления его эффективного 

использования 

постоянно Оптимизация 

имущественного комплекса, 

не используемого в 

соответствии с уставной 

деятельностью, увеличение 

доходов от использования и 

продажи имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Выявлены объекты недвижимого имущества, общей 

площадью 546,0 кв.м, и 4 объекта движимого 

имущества, находящиеся в оперативном управлении 

муниципальных учреждений. Данные по оценке 

дополнительных поступлений в бюджет за счет 

использования имущества, выявленного в ходе 

проведенных мероприятий, будут в отчетном периоде за 

9 месяцев 2020 года. 

4.4  Обеспечение своевременного применения 

штрафных санкций за невыполнение условий 

договоров аренды муниципального 

имущества и земельных участков, проведение 

претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество и земельные 

участки и др. неналоговых доходов. 

постоянно По аренде имущества и аренде земли направлено 141 

претензия на сумму 4946,6 тыс. рублей и 38 исковых 

заявлений на сумму 7271,8 тыс. рублей. По результатам 

претензионной и исковой работы поступило 2160,2 тыс. 

рублей. 

4.5 Обеспечение взыскания неустойки и 

штрафных санкций с контрагентов, 

постоянно Обеспечение поступления в 

бюджет муниципального 

За неисполнение условий муниципальных контрактов 

поступило 85,3 тыс.рублей. 



допустивших неисполнение обязательств по 

муниципальным контрактам 

образования штрафных 

санкций 

4.6 Проведение анализа финансового состояния 

муниципальных унитарных предприятий, 

принятие мер по повышению эффективности 

работы предприятий 

постоянно Повышение эффективности 

работы муниципальных 

унитарных предприятий, 

сохранение доходов от их 

деятельности не ниже 

уровня 2018 года 

На территории муниципального образования "Город 

Кирово-Чепецк" Кировской области по состоянию на 

01.07.2020 года зарегистрировано 5 муниципальных 

унитарных предприятий: 4 из них - действующих и 1 - в 

стадии банкротства. В 1 полугодии рассмотрена 

деятельность 4 действующих муниципальных унитарных 

предприятий  по итогам работы за 2019 год. Все 

действующие предприятия отработали с прибылью в 

сумме 7147,0 тыс.рублей. 

4.7 Обеспечение взаимодействия с Управлением 

Росприроднадзора по Кировской области в 

целях получения информации о должниках, 

осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования и имеющих 

неисполненные обязательства по плате за 

негативное воздействие на окружающую 

среду, для проведения с ними работы по 

погашению задолженности 

постоянно Увеличение поступлений по 

плате за негативное 

воздействие на 

окружающую среду, 

снижение задолженности  

Управление Росприроднадзора по Кировской области, по 

запросу администрации муниципального образования, 

ежеквартально направляет информацию о наличии 

задолженности по платежам за негативное воздействие 

на окружающую среду юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории города, для проведения с 

ними работы по погашению задолженности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


