АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р О Т О К О Л № 03/03
заседания коллегии
от 27 марта 2019 года
Председатель коллегии:
Хорошеньков
Юрий Николаевич
Секретарь коллегии:
Афромеева
Ольга Андреевна

город Урюпинск
- глава администрации городского округа
г. Урюпинск.
– ведущий специалист организационноконтрольного отдела администрации городского округа г. Урюпинск.

Присутствовали члены коллегии:
1. Борисенко
Владимир Федорович

– заместитель Председателя Урюпинской
городской Думы – председатель Урюпинского городского совета ветеранов
труда, войны, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

2. Ширшова
Татьяна Викторовна

– заместитель главы администрации по
экономике и финансам администрации
городского округа г. Урюпинск;

3. Леонов
Владимир Валентинович

– первый заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности администрации городского
округа г. Урюпинск;

4. Хоняк
Ирина Ивановна

- заместитель главы администрации по
экономике и финансам администрации
городского округа г. Урюпинск;

5. Скляров
Виталий Валерьевич

- начальник Межмуниципального отдела

МВД России «Урюпинский» (по согласованию).
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах работы территориальных подразделений федеральных
органов исполнительной власти и администрации городского округа г. Урюпинск по пополнению доходной части городского бюджета в 2018 году.
Докладчик:

Хоняк Ирина Ивановна– заместитель главы администрации
по экономике и финансам администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области.

Содокладчики:

1. Макарова Галина Михайловна — заместитель начальника
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 7 по Волгоградской области.
2.
Скляров
Виталий
Валерьевич
—
начальник
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский»,
подполковник полиции.
3. Прокудина Александра Дмитриевна — начальник отдела
судебных приставов по Урюпинскому и Новониколаевскому
районам Волгоградской области.

2. Организация и проведение совместной работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа г. Урюпинск.
Докладчик:

Иванченко Виталий Витальевич — начальник отделения
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский».

I. СЛУШАЛИ: «О результатах работы территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти и администрации городского
округа г. Урюпинск по пополнению доходной части городского бюджета в
2018 году».
Докладчик:

Хоняк Ирина Ивановна– заместитель главы администрации
по экономике и финансам администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области.

Городской бюджет за 2018 год по собственным доходам исполнен на
102,6 % к уточненному плану, в том числе по налоговым доходам темп роста
составил 102,1 %, по неналоговым доходам – 105,9 %. Дополнительно в бюджет поступило 8,6 млн. руб. При исполнении городского бюджета в 2018 году
администрация городского округа исходила из необходимости реализации
приоритетных задач, в том числе:
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мобилизации имеющихся резервов по пополнению доходной части бюджета городского округа;
максимального использования налогового потенциала городского округа;
сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
консолидированный бюджет Волгоградской области;
проведение мероприятий по повышению роли имущественных налогов в
формировании местного бюджета;
максимального увеличения экономической отдачи от муниципальной
собственности;
обеспечения прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд. Реализация большинства из этих задач стала предметом рассмотрения на заседаниях комиссии по мобилизации доходов в консолидированный
бюджет Волгоградской области, вопросам неформальной занятости населения
и повышению результативности бюджетных расходов (далее - комиссия), состав и положение которой утверждены постановлением администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 24 марта 2016
года № 267-п.
В состав комиссии входят представители администрации городского
округа, налоговой службы, государственных внебюджетных фондов, полиции,
службы судебных приставов, центра занятости населения, Контрольно - счетной палаты. На заседания комиссии приглашаются представители прокуратуры.
В целях изыскания резервов доходной части бюджета города, обеспечения выполнения намеченных социально - значимых расходов проведено 58 заседаний комиссии, на которые было приглашено 1 208 хозяйствующих субъектов и граждан. По результатам работы комиссии в консолидированный бюджет Волгоградской области и государственные внебюджетные фонды поступило 21,3 млн. руб., из них в бюджет городского округа г. Урюпинск – 13,9
млн. руб.
Одной из приоритетных задач администрации в рамках реализации налоговой политики на территории города Урюпинска является осуществление
комплексных мер, направленных на снижение задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в консолидированный бюджет Волгоградской области,
страховым взносам на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды.
В 2018 году состоялось 36 заседаний комиссии по данному направлению.
Результатом проведенной работы явилось погашение задолженности в сумме
17,0 млн. руб., из нее в городской бюджет поступило12,9 млн. руб. Кроме
того, проводится претензионная работа и взыскание задолженности по неналоговым платежам в судебном порядке.
В целях погашения задолженности:
по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество за
отчетный период было направлено 56 претензий на общую сумму 2,5 млн.
руб. В результате проведенной работы в бюджет городского округа поступило
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1,3 млн. руб. В судебном порядке сумма взысканной задолженности по
арендной плате составила 468,8 тыс. руб.;
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций было
направлено 6 претензий на общую сумму 956,1 тыс. руб. В судебном порядке
взыскано 517,3 тыс. руб. По задолженностям предыдущих лет в 2018 году по
данному основанию было предъявлено исков на общую сумму 681,4 тыс. руб.;
по договорам купли - продажи нежилых помещений субъектами малого и
среднего предпринимательства направлено 2 претензии на общую сумму 96,7
тыс. руб., вся сумма поступила в бюджет городского округа в досудебном
порядке. По задолженности предыдущих лет в 2018 году по данному
основанию был предъявлен иск на сумму 171,9 тыс. руб.
В 2019 году продолжится работа по урегулированию задолженности в
бюджеты различных уровней, и, прежде всего, по имущественным налогам,
поскольку по ним по состоянию на 01.01.2019 г. зафиксирован наибольший
удельный вес от всей недоимки в городской бюджет.
Вопросы повышения уровня заработной платы, своевременной ее выплаты, легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда являются
наиболее значимыми при рассмотрении на заседаниях комиссии.
В 2018 году в целях проведения системной работы, направленной на легализацию теневой занятости и скрытых форм оплаты труда было проведено 24
заседания комиссии. Результатом данных заседаний явилось оформление работодателями трудовых отношений с 442 работниками, 195 граждан зарегистрировались в налоговой инспекции в качестве индивидуальных предпринимателей. Сумма фонда заработной платы по заключенным договорам составила 4,4 млн. руб. Дополнительные годовые поступления НДФЛ оцениваются в
567,5 тыс. руб., в том числе в бюджет городского округа – 361,7 тыс. руб.
Показатель по снижению неформальной занятости, установленный для
городского округа город Урюпинск на 2018 год, выполнен на 106,5 %.
По вопросу проведения адресной работы с хозяйствующими субъектами,
выплачивающими заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а также ниже регионального минимума
оплаты труда, по применению норм Регионального Соглашения от 5 июля
2016г. № С-272/15 «О минимальной заработной плате в Волгоградской области» состоялось 3 заседания комиссии. В данной работе приняли участие 40
работодателей, в том числе 16 работодателей впоследствии увеличили заработную плату 544 наемным работникам. Дополнительные годовые поступления налога на доходы физических лиц оцениваются в 1,3 млн. руб., из них в
городской бюджет поступило 797,9 тыс. руб., страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 2,9 млн. руб.
По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города составила 26055 рублей, рост к 2017 году
— 13,4 %. По причине наличия задолженности по НДФЛ у отдельных предприятий, продолжающегося снижения численности работников на крупных и

5

средних предприятиях города (минус 271 человек за 2018 год), рост поступлений НДФЛ составил 9,54 % к 2017 году.
Для проведения работы, направленной на снижение задолженности по
НДФЛ, ежемесячно ведется мониторинг полноты и своевременности поступления НДФЛ по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям работодателям. По результатам мониторинга в 2018 году погашена задолженность по НДФЛ в сумме 6,4 млн. руб.
В целях увеличения налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц) проводится работа по
выявлению незарегистрированных объектов недвижимости и вовлечению их в
налоговый оборот. Так в 2018 году выявлено 96 объектов недвижимости (42
строения, помещения и сооружения и 54 земельных участка), не поставленных
на налоговый учет, из них 62 объекта поставлены на налоговый учет в 2018
году.
В рамках взаимодействия в Межрайонную ИФНС России № 7 по Волгоградской области направляются данные по введенным в эксплуатацию объектам недвижимости, по выданным разрешениям на строительство. Проводится
работа по выявлению заселенных, но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, рассматриваются материалы по земельным участкам,
используемым без правоустанавливающих документов.
В целях учета и контроля целевого использования земельных участков
организована работа по муниципальному земельному контролю. В 2018 году
проведено 17 проверок земельного законодательства, по итогам которых составлено 17 актов, выявлено 7 нарушений. Материалы проверок с нарушениями были направлены в органы государственного земельного надзора.
Проводится работа по расширению налоговой базы по земельному налогу
через замену права аренды на право собственности. Предоставлено в собственность за плату гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по различным основаниям (на торгах и без проведения торгов) 77 земельных участков общей площадью 56,4 тыс. квадратных метров на
сумму 3,8 млн. руб. Вся сумма от продажи земельных участков поступила в
городской бюджет. Дополнительные поступления земельного налога в бюджет городского округа в 2019 году оцениваются в 142,1 тыс. руб.
В 2018 году доходы от приватизации муниципального имущества (зданий, строений, помещений) составили 15,5 млн. руб. С целью максимального
увеличения экономической отдачи от муниципальной собственности проведено 37 аукционов, в том числе:
7 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков
в отношении 7 объектов земельных отношений;
30 аукционов на право заключения договоров аренды торговых площадей
во встроенных помещениях и иных нежилых помещениях.
Доходы, поступившие в бюджет в виде арендной платы за земельные
участки и муниципальные помещения в 2018 году составили 17,3 млн. руб.
Для обеспечения эффективного и прозрачного использования бюджетных
средств в 2018 году размещено 45 заказов на поставку товаров, выполнение
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работ, оказание услуг для нужд заказчиков городского округа г. Урюпинск на
общую сумму 74 млн. руб., в том числе:
- путем проведения открытого аукциона в электронной форме – 44 заказа
на общую сумму 73 млн. руб.;
- путем проведения открытого конкурса – 1 заказ на общую сумму 1 млн.
руб.
По итогам размещения заказов было заключено контрактов на сумму 68,2
млн. руб. Экономия бюджетных и внебюджетных средств составила 2,5 млн.
руб.
Приоритетным направлением совместной работы администрации городского округа г. Урюпинск и территориальных подразделений федеральных
органов исполнительной власти в 2019 году будет являться реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения, повышение собираемости налога на доходы физических лиц и имущественных
налогов.
Выполнение
всех
назначенных
на
2019
год мероприятий и задач возможно только при условии согласованных действий территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти, администрации городского округа г. Урюпинск и правоохранительных
органов. Как известно, слаженная работа всегда приводит к более высоким результатам.
Содокладчик:

Макарова Галина Михайловна — заместитель начальника
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 7 по Волгоградской области.

В 2018 году МИФНС №7 по Волгоградской области проводилась определенная работа по администрированию налогов и сборов, поступающих в
бюджет городского округа г. Урюпинск.
За 2018 год в городской бюджет города Урюпинска поступило налогов
и сборов 293214 тыс. рублей. Доведенные бюджетные назначения в объеме
286608 тыс. рублей обеспечены поступлениями на 102,3 %. Выполнение бюджетных назначений наблюдается по всем видам налогов.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений
составляет 17654 тыс. рублей или на 6,4 %, в том числе по налогу на доходы
физических лиц – 15208 тыс. рублей, налогу на имущество физических лиц 2223 тыс. рублей, земельному налогу - 806 тыс. рублей, госпошлине – 946 тыс.
рублей. Снижение поступлений наблюдается по ЕНВД на 1453 тыс. рублей и
прочим налоговым доходам на 76 тыс. рублей.
По ЕНВД снижение поступлений на 1453 тыс. рублей или на 5,7 % обусловлено следующими причинами:
- в связи с прекращением деятельности по налогоплательщику ИП Курочкин А.Г. снижение поступлений составляет 589,2 тыс. рублей;
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-в связи с уменьшением налогоплательщиками - индивидуальными
предпринимателями суммы единого налога, исчисленной с учетом пункта 2.1
статьи 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекса) на
сумму расходов по приобретению ККТ в соответствии с п. 2.2 статьи 346.32
Кодекса, введенного в действие Федеральным законом от 27.11.2017 г. № 349ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации» снижение поступлений составляет 968 тыс. рублей.
По прочим налоговым доходам снижение поступлений наблюдается по
налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 508 тыс. рублей или на 39,7 % по причине снижения количества налогоплательщиков, возобновивших патент в 2018 году.
Основными налогоплательщиками, обеспечивающими стабильные поступления, являются: ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод", ОАОУрюпинский элеватор»,ОАО «Хоперская упаковка», МУП «Водоканал», ЗАО
«Стоматолог», ИП Арбин А.П., ФКУ «ЛИУ №23 УФСИН по Волгоградской
области», Обособленные подразделения Урюпинские электрические сети, филиала ОАО «МРСК Юга»-»Волгоградэнерго»; ГБУЗ Урюпинская ЦРБ, Межмуниципальный отдел МВД «Урюпинский»; ОП ЗАО «Тандер»; Филиал АО
«Газпром газорасрпделение Волгоград». Поступления по этим налогоплательщикам за 2018 год в городской бюджет города Урюпинска составили 99063,7
тыс. рублей или 33,8 % от общего объема поступлений.
По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность по налогам, сборам, пеням
и штрафам, формирующим доходную часть по городскому округу город Урюпинск, составила 38708 тыс. рублей.
Удельный вес в разрезе налогов от всей задолженности выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 4181 тыс. рублей или 10,8%,
- земельный налог – 29581 тыс. рублей или 76,4 %,
- налог на имущество физических лиц — 3254 тыс. рублей или 8,4%,
- ЕНВД – 1692 тыс. рублей или 4,4%.
Налогоплательщики, имеющие наиболее значимую сумму задолженности:
- ООО «СПЕКТР» – 26184 тыс. рублей, задолженность по расчетам по
земельному налогу, в настоящее время находится в процедуре банкротства;
- ООО «Гарант» - 2607 тыс. рублей, задолженность по НДФЛ возникла
по результатам выездной налоговой проверки, в настоящее время находится в
процедуре банкротства;
- ООО «Урюпинский трикотаж»- 637 тыс. рублей, задолженность по
НДФЛ;
- ИП Черных Любовь Сергеевна – 571 тыс. рублей, задолженность по
ЕНВД, возникшая по представленным декларациям;
- ИП Канюка Р.В. – 307 тыс. рублей, задолженность по ЕНВД, возникшая по представленным декларациям.
Задолженность по имущественным налогам физических лиц по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 6277 тыс. рублей, в том числе:
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- земельный налог физических лиц в сумме 3023 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц в сумме 3254 тыс. рублей.
Выполнение задач по снижению задолженности по имущественным налогам в инспекции обеспечивается посредством применения полного комплекса мер принудительного взыскания в рамках Налогового кодекса Российской
Федерации и в соответствии с нормативными документами ФНС России.
Работа по взысканию и снижению задолженности по указанным налогам
не ограничивается применением мер принудительного взыскания, проведением зачетов, принятием решений о списании. Инспекцией активно используются альтернативные способы взыскания задолженности, а также методы,
направленные на побуждение налогоплательщиков к исполнению обязанности
по уплате налогов.
С целью снижения недоимки по платежам в бюджет ежеквартально и по
запросам в администрацию городского округа город Урюпинск в электронном
виде и на бумажных носителях направляются списки налогоплательщиков,
имеющих задолженность, для рассмотрения на заседаниях оперативных
комиссий по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Волгоградской области, бюджет городского
округа город Урюпинск. На постоянной основе инспекция обеспечивает участие представителя в заседаниях комиссии Администрации городского округа
город Урюпинск по обеспечению поступлений налоговых платежей и неналоговых доходов, на которые приглашаются должники и заслушиваются.
В ходе проведения камеральных проверок налоговых деклараций по
ЕНВД дополнительно начислено в бюджет города 761,0 тыс. рублей, в том
числе по виду платежа «налог» - 521,2 тыс. рублей, что, соответственно, в 2,9
и 4 раза больше, чем в 2017 году (2017-259,9 тыс. рублей, в том числе налог 129,3 тыс. рублей). Основные доначисления были произведены по налогоплательщикам: ИП Федоров А.В.- 407,1 тыс. рублей и ИП Попова Н.Ю.-123,6
тыс. рублей.
По результатам контрольной работы за 2018 год поступило в бюджет города ЕНВД 745,0 тыс. рублей.
Активно проводилась контрольно-аналитическая работа, в том числе
рейдовая работа, направленная на побуждение налогоплательщиков к увеличению налоговых обязательств по ЕНВД, а также направленная на легализацию
налоговой базы и выведения из тени неформальной занятости.
В ходе проведения рейдов проведено обследование 28 индивидуальных
предпринимателей города Урюпинска. Нарушения выявлены у 9. Проводилась
адресная работа с налогоплательщиками, приглашались в инспекцию для дачи
пояснений.
В результате проведенных мероприятий налогового контроля представлены уточненные налоговые декларации по ЕНВД на сумму 614,5 тыс. рублей.
Наибольшее увеличение налоговых обязательств заявлено ИП Федоровым Андреем Владимировичем на сумму 190,6 тыс. рублей, ИП Канюка Роман Викторович за несколько периодов на сумму 135,8 тыс.рублей, ООО «ТЯГА» на
87,9 тыс.рублей, ИП Косолапова Елена Сергеевна на 23,9 тыс.рублей.
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Также в ходе проведения контрольных мероприятий за достоверностью
отраженного физического показателя в налоговых декларациях направлялись
запросы юридическим и физическим лицам, располагающим сведениями о налогоплательщиках, применяющих ЕНВД, осуществлялся контроль за налогоплательщиками, прекратившими предпринимательскую деятельность.
На постоянной основе проводилась работа с налогоплательщиками,
представляющими «нулевую» отчетность по ЕНВД, в результате проведенной
работы данная проблема искоренена полностью.
На текущий момент имеет место проблема - отражение недобросовестными налогоплательщиками заниженного физического показателя при осуществлении розничной торговли «площадь торгового зала» либо «площадь торгового места», «численность работников, включая индивидуального предпринимателя». Для решения данной проблемы необходимо объединить совместные усилия инспекции, администрации и правоохранительных органов, а также выработать единую стратегическую позицию в отношении налогоплательщиков, использующих труд наемных работников без оформления трудовых
договоров и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без ее
регистрации.
По налогу на доходы физических лиц в рамках камеральных проверок
дополнительно представлено 12 уточненных налоговых деклараций к уплате
на сумму 1590,6 тыс. рублей.
В течение 2018 года за несвоевременное перечисление или неполное
перечисление НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый
агент, привлечено к налоговой ответственности в соответствии со статьей 123
Налогового кодекса Российской Федерации 211 налоговых агентов на сумму
1621,5 тыс. рублей. По результатам контрольной работы по данному направлению дополнительно поступило в бюджет города 1013,3 тыс. рублей.
Налоговым органом в течение 2018 года дополнительно привлечено к
декларированию полученных доходов за 2017 год 958 физических лиц, сумма
налога к уплате по представленным декларациям составила 2600,0 тыс. рублей.
Также 84 налоговые декларации по форме 3-НДФЛ представили индивидуальные предприниматели, главы КФХ, адвокаты и нотариусы. Сумма налога к доплате по представленным декларациям составила 4566,1 тыс. рублей.
В настоящее время одним из основных резервов поступления налога на
доходы физических лиц является дополнительное привлечение граждан к декларированию доходов от сдачи имущества в аренду и, соответственно, уплате налога в бюджет, а также легализация заработной и выведение ее из тени.
Для активизации работы в данном направлении Администрацией городского
округа г. Урюпинска необходимо привлечь к данной работе ТОСы, ТСЖ и др.
организации, располагающие информацией о сдаче имущества в аренду, для
формирования и представления списков потенциальных декларантов в налоговую инспекцию для проведения мероприятий налогового контроля. А также
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необходимо активизировать работу комиссии по легализации заработной платы.
На комиссию по легализации налоговой базы в части «теневой заработной платы» в течение 2018 года были приглашены 327 налогоплательщиков
города Урюпинска.
Из 327 работодателей, явившихся на заседание комиссии, 98 работодателей повысили заработную плату до регионального прожиточного минимума,
установленного по Волгоградской области. Удельный вес работодателей, повысивших заработную плату, составляет 30% от общего количества приглашенных работодателей. За счет повышения заработной платы дополнительно
поступило в бюджет города 894,7 тыс. рублей.
По вопросу неперечисления (неполного перечисления) НДФЛ в бюджет
за 2018 год на заседание комиссии в течение 2018 года приглашались 24 налоговых агента, их них после заслушивания погасили задолженность по
НДФЛ за 2018 год 24 налоговых агента на сумму 935,9 тыс. рублей.
В 2018 году Инспекцией продолжена совместная работа с Администрацией городского округа город Урюпинска Волгоградской области в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии Межрайонной ИФНС №7 по Волгоградской области и Администрации городского округа город Урюпинск
Волгоградской области по пополнению доходной части консолидированного
бюджета Волгоградской области.
Во исполнение Плана действий по повышению собираемости налоговых
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области и расширению
налоговой базы на 2018 год инспекцией и Администрацией проведена совместная работа, направленная на выявление объектов недвижимого имущества
и земельных участков, не состоящих на учете в налоговом органе (мониторинг). В результате проведенной адресной работы с собственниками имущества в базе данных налоговых органов за 2018 год были учтены и подтверждены: 38 объектов земельных участков и 24 объекта капитального строительства.
Начисление имущественного налога по данным объектам и направление налоговых уведомлений налогоплательщикам – собственникам имущества будет
произведено в 2019 году.
Начислено имущественных налогов физических лиц в 2018 году за 2017
год всего 20479 тыс. рублей, поступления в бюджет городского округа г.
Урюпинск составляют 21111,1 тыс. рублей.
Инспекция в соответствии с постановлением Правительства РФ № 410
от 12.08.2004 года, а также в рамках реализации полномочий главных администраторов доходов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным
банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» взаимодействует с администрацией по информационному обмену и формирова-
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нию бюджетных назначений на очередной финансовый год и плановый период и направляется следующая информация:
- о начисленных, уплаченных налогах и сборах, а также суммах задолженности по ним представляется в виде информационного массива ежемесячно до 15-го числа следующего месяца;
- статистическая отчетность по налогооблагаемой базе;
- ежегодно направляется информация об ожидаемых поступлениях
основных налогов, формирующих доходную часть местных бюджетов на текущий год и плановые периоды;
- ежеквартально сведения о поквартальном распределении с помесячной
разбивкой поступлений доходов, администрируемых инспекцией.
Содокладчик:

Скляров
Виталий
Валерьевич
—
начальник
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский»,
подполковник полиции.

Межмуниципальный отдел МВД России «Урюпинский» является администратором доходов по пополнению доходной части консолидируемого бюджета. Межмуниципальным отделом МВД России «Урюпинский» проводилась
планомерная работа в части взыскания административных штрафов. Так, сотрудниками проводятся на постоянной основе рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере миграции, в
сфере незаконного осуществления предпринимательской деятельности.
Сотрудниками ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Урюпинский» за 12 месяцев 2018 года составлено 15 протоколов об административных правонарушениях из них:
по ст. 12.34 (несоблюдение требований по обеспечению безопасности
дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) –
2, на общую сумму 40 000 рублей уплачено с учетом 50% скидкой 30 000 рублей;
по ст. 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружение) – 5, на общую сумму 25 000 рублей, уплачено с
учетом 50% скидкой 12500 рублей. Всего 42 500;
по ст. 12.5 ч.4.1 (управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид») - 9, на общую сумму 45 000 рублей (федеральный бюджет).
За отчетный период 2018 года сотрудниками полиции было проведено 6
рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере миграции:
по ст.18.10 КРФ об АП (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской
Федерации) – 10, на общую сумму 20 000 рублей;
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по ст.18.15 КРФ об АП (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства) - 10,на общую сумму 20 000 рублей.
За отчетный период 2018 года наложено штрафов по постановлениям об
административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами органов внутренних дел (без учета ГИБДД) –249 000 рублей, взыскано – 201 000
рублей. Взыскиваемость составила 80,7 %.
Для повышения уровня взыскиваемости по постановлениям об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами органов
внутренних дел, принимаются все необходимые меры, направленные на достижение положительных результатов. Ведется учет лиц, которые в установленный законом срок не оплатили протоколы об административном правонарушении, службами организуется работа по привлечению неплательщиков к
ответственности по ст.20.25 ч.1 КРФ об АП. За 12 месяцев 2018 года было составлено 86 протоколов об административных правонарушениях по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ.
Так как большая часть правонарушителей фактически не проживает по
месту своей регистрации в связи с тем, что работают в других регионах,
взыскать административные штрафы и привлечь к административной ответственности правонарушителей по ст. 20.25 ч.1 КРФ об АП в установленный
законом срок не представляется возможным.
Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский»
совместно с представителями ФССП в Урюпинском районе ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на взыскание административных штрафов. За отчетный период 2018 года было проведено 13 рейдовых мероприятия. В период проведения рейдовых мероприятий по 26 постановлениям административный штраф взыскан фактически на сумму 24590 рублей.
За отчетный период 2018 года по делам об административных правонарушениях судебными органами наложено штрафов (без учета ГИБДД) –900
000 рублей, взыскано – 773 000 рублей.
В доход местного бюджета входят поступления от уплаты денежных
взысканий (штрафов) за административные правонарушения:
- в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции.
- за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей.
- за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20. 25 ч.1 КРФ об АП.
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба по решению суда (исполнительным листам), зачисляемые
в бюджеты городских округов.
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба по решению суда (исполнительным листам), зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов.
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За отчетный период 2018 года Межмуниципальным отделом МВД России «Урюпинский»(без учета ГИБДД) было взыскано административных
штрафов в городской бюджет города Урюпинска на общую сумму 1 032
581,96 руб.
Содокладчики:

Прокудина Александра Дмитриевна — начальник отдела
судебных приставов по Урюпинскому и Новониколаевскому
районам Волгоградской области.

Основной задачей службы судебных приставов является функция по
обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. За 12 месяцев 2018 года
на исполнении в ОСП по Урюпинскому и Новониколаевскому районам находилось 17000 исполнительных производств о взыскании задолженности в
бюджеты и государственные внебюджетные фонды на общую сумму 99737
тыс. руб. В отчетном периоде судебными приставами – исполнителями структурного подразделения окончено и прекращено 11650 исполнительных производств на сумму 71218 тыс. руб.
В связи с фактическим исполнением требований, указанных
в исполнительных документах, окончено 6200 исполнительных производств
на сумму 24527 тыс. руб., из которых по ЕНВД - 675 тыс. руб., НДФЛ - 454
тыс. руб., арендная плата в пользу администрации, штрафы - 1630 тыс. руб.
Возвращено исполнительных документов по основаниям, предусмотренным
п.п. 2-7 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 4964
на сумму 40258 тыс. руб.
Остаток неоконченных исполнительных производств по состоянию
на 31.12.2018 г. составил 3876 исполнительных производств на сумму
16129 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество находившихся на исполнении исполнительных производств уменьшилось на 6400 исполнительных производства, соответственно, уменьшилась и
сумма взыскания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
2000 тыс. руб.
По исполнительным производствам в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
судебными приставами-исполнителями ОСП по Урюпинскому и Новониколаевскому районам по Волгоградской области приняты меры в отношении
должников, а именно, вынесено 8572 постановления о запрете на совершение
действий по регистрации имущества должника. Вынесено 5910 постановлений о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных
средств и 32250 постановлений об обращении взыскания на ДС, находящиеся
в банке или иных кредитных организаций, а также 7895 постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
В рамках 162 исполнительных производств наложен арест на имущество должников на общую сумму 2735 тыс. руб, произведена реализация аре-
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стованного имущества на сумму 1451 тыс. руб., денежные средства перечислены взыскателям. В настоящее время ОСП по Урюпинскому и Новониколаевскому районам принимаются дальнейшие меры по активизации работы по
исполнению исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов и актов других органов путем фактического исполнения требований исполнительных документов и сокращению остатка исполнительных
производств, находящихся на исполнении.
На основании вышеизложенного коллегия администрации городского
округа г. Урюпинск решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации по экономике и финансам администрации городского округа город Урюпинск Хоняк
И.И. «О результатах работы территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и администрации городского округа г. Урюпинск по пополнению доходной части городского бюджета в 2018 году».
2. Рекомендовать комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, вопросам неформальной занятости населения и повышению результативности бюджетных расходов:
в срок до 31 декабря 2019 года принять комплекс мер по исполнению плана по сокращению неформальной занятости населения в экономике Волгоградской области;
направлять в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области информацию для проведения внеплановых проверок соблюдения хозяйствующими субъектами трудового законодательства на предмет осуществления гражданами трудовой деятельности без официального трудоустройства;
в срок до 1 мая 2019 года проработать вопрос о совместных мероприятиях, направленных на осуществление контроля за уплатой налога на доходы
физических лиц с доходов, полученных от сдачи жилых помещений в аренду
(поднаем), основываясь на положительном опыте по пополнению доходной
части бюджета г. Волгограда.
3. Рекомендовать организационно – контрольному отделу совместно с
председателями советов территориальных общественных самоуправлений
городского округа г. Урюпинск организовать работу по выявлению фактов
сдачи в аренду (поднаем) физическими лицами имущества, принадлежащих
им на праве собственности и сообщению о данных фактах в комиссию по
мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области,
вопросам неформальной занятости населения и повышению результативности
бюджетных расходов.
4. Отделу по управлению имуществом администрации городского округа
г. Урюпинск в срок до 1 января 2020 года организовать учет муниципального
имущества в автоматизированной системе «Учет муниципального
имущества».
5. Структурным подразделениям администрации городского округа
г. Урюпинск обеспечить выполнение Плана мероприятий по увеличению
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доходной части бюджета городского округа город Урюпинск, утвержденного
распоряжением администрации городского округа г. Урюпинск от 21 марта
2017 года № 214-р «О работе структурных подразделений администрации
городского округа г. Урюпинск по мобилизации доходов в бюджет городского
округа город Урюпинск».
6. Начальникам структурных подразделений администрации городского
округа г. Урюпинск, руководителям муниципальных предприятий и
учреждений взять под личный контроль погашение работниками
соответствующих учреждений и предприятий недоимки по имущественным
налогам и представить в срок до 1 мая 2019 года в отдел экономики
администрации городского округа г. Урюпинск соответствующий отчет.
7. Отделу судебных приставов по Урюпинскому и Новониколаевскому
районам Волгоградской области рассмотреть ходатайства отдела по управлению имуществом администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области о наложении ареста на имущество должника, об установлении ограничений, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве по заявлениям о возбуждении исполнительного производства. Информацию о принятых мерах просим представить в отдел по
управлению имуществом администрации городского округа город Урюпинск
Волгоградской области в срок до 15 апреля 2019 года.
8. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
администрации по экономике и финансам администрации городского округа
г. Урюпинск Хоняк И.И.
2. Организация и проведение совместной работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа г. Урюпинск.
Докладчик:

Иванченко Виталий Витальевич — начальник отделения
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский».

Проблема предотвращения дорожно-транспортных происшествий
комплексная. Она включает контроль за дорожным движением, деятельность
служб технического и дорожного надзора, пропаганду безопасности дорожного движения. Это требует координации и взаимодействия всех заинтересованных ведомств. За 12 месяцев 2018 года на территории города Урюпинска
произошло 28 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 37 пострадало, в
том числе 5 несовершеннолетних.
Немаловажная роль в решении проблем, связанных с аварийностью на
дорогах, отводится Комиссии по безопасности дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе осуществляется контрольнонадзорная деятельность за эксплуатационным состоянием дорог. За текущий
период на дорогах местного значения в черте городского округа г. Урюпинск

