
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов 
бюджета муниципального образова-
ния город Кировск с подведомствен-
ной территорией 

от 27.07.2018 № 6 

г. Кировск 11:00 

Председательствующий: Петин Д.П., заместитель главы администрации города 
Кировска 

Протокол ведет Грецкая Е.Д., начальник отдела экономического развития адми-
нистрации города Кировска 

Члены комиссии: 

Грецкая Е.Д. 

Григорова Е.В. 
Макарычева И.А. 

Караваев В.А. 

Чикарев С.В. 
Гурьянов A.M. 

Ярош Д.С. 

- заместитель председателя МВК, начальник отдела эконо-
мического развития администрации города Кировска 
- заместитель начальника ФЭУ администрации города Ки-
ровска; 
- И.О. председателя КУМС администрации города Кировска 
(по согласованию); 
- заместитель директор ЦЗН города Кировска (по согласова-
нию); 
- начальник ОСП г. Кировска (отсутствует), 
- начальник ОП по обслуживанию города Кировска МРО 
МВД России «Апатитский» (отсутствует - командировка); 
- начальник Межрайонной ИФНС Р№ 8 по Мурманской об-
ласти; 

Бугаев М.А. - заместитель начальника МКУ «1Дентр развития туризма и 
бизнеса города Кировска». 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Представители резидентов ТОСЭР «Кировск». 

ПОВЕСТКА: 
1. Об исполнении бюджета города Кировска (доходы) за 1 полугодие 

2018 года. Информационная справка Финансово-экономического управления ад-
министрации города Кировска. ^ 

Слушали Григорову Е.В. об исполнении доходной части бюджета на 01.07.2018г. 



рублей 

Наименование показателей 
Исполнено по со-
стоянию на 
01.07.2016 

Исполнено по со-
стоянию на 
01.07.2017 

Уточненный 
план на 2018 год 
(реш. Сов. деп. 
от 26.06.2018 № 
25) 

Исполнено по 
состоянию на 
01.07.2018 

Процент ис-
полнения на 
01.07.2018 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 466 484 059,48 428 157 072,39 970 606 173,00 448 829 071,62 46,2 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 274 777 670,38 284 059 786,55 618 855 266,00 310 375 142,74 50,2 
Налог на доходы физических лиц, 
в том числе: 214 579 478,47 221 622 314,17 498 152 000,00 242 881 324,50 48,8 
налог на доходы физических лиц 
(заработная плата) 213 759 109,14 220 597 109,30 495 263 000,00 242 601 321,04 49,0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

ерритории Российской федера-
ции (акцизы на нефтепродукты) 3 112 237,39 2 307 776,54 5 489 266,00 2 693 713,21 49,1 

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 18 736 740,38 21 196 703,95 30 682 000,00 24 025 465,86 78,3 
Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности 7 998 317,96 7 125 869,43 14 630 000,00 7 144 088,89 48,8 
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения 938 454,08 1 554 795,80 2 299 000,00 1 424 408,01 62,0 
Налог на имущество физических 
лиц 787 968,01 1 981 713,67 11 000 000,00 2 445 692,18 22,2 

Земельный налог 25 691 392,56 26 108 161,43 51 800 000,00 26 656 238,73 51,5 

Государственная пошлина 2 933 081,53 2 162 451,56 4 803 000,00 3 104 211,36 64,6 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 

ным обязательным платежам 0,00 0,00 0,00 0,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 191 706 389,10 144 097 285,84 351 750 907,00 138 453 928,88 39,4 

Арендная плата за земли 
116 522 985,83 117 511 499,07 235 551 219,00 118 041 221,52 50,1 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства 13 650 320,07 12 527 801,81 29 378 810,00 11 249 439,33 38,3 
Доходы от перечисления части 
прибыли МУПов 614 700,00 128 400,00 0,00 0,00 
Прочие поступления от использо-
вания имущества 149 379,46 99 553,06 3 966 192,00 708 979,11 17,9 
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 38 291 558,21 874 543,62 13 545 104,00 1 327 012,27 9,8 
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства 7 761 541,95 1 521 892,94 2 100 653,00 2 268 034,58 108,0 

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

8 157 680,66 8 748 914,35 58 597 517,00 2 358 247,13 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 6 238 109,13 3 196 221,61 8 611 412,00 2 328 095,34 27,0 
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Прочие неналоговые доходы 320 113,79 -511 540,62 0,00 172 899,60 

2. О плане мероприятий по пополнению неналоговых доходов бюджета 
города Кировска. Информация администратора доходов - Комитета по управле-
нию муниципальной собственностью администрации города Кировска. 
Слушали Макарычеву И.А. о работе администратора доходов КУМС по увеличе-
нию неналоговых доходов бюджета города Кировска. 

Работа КУМС по пополнению неналоговых доходов бюджета организована 
следующим образом: 

- Проводится инвентаризация муниципального имущества с целью выявления 
бесхозного имущества и имущества, не вовлечённого в оборот. Выявленное иму-
щество оформляется в собственность и в дальнейшем реализуется, либо предо-
ставляется в аренду. 
- Одновременно с этим проведена инвентаризация действующих договоров 
аренды недвижимого имущества, с целью выявления фактически прекращенных 
договоров аренды, но не оформивших расторжение юридически, и с целью выяв-
ления возникающих задолженностей по платежам за аренду на ранней стадии их 
возникновения. В случае возникновения задолженности более, чем за 2 месяца, 
арендаторам направляются требования о погашении долга. 
- Решением Совета депутатов г. Кировска от 27.10.2017 №93 (с изм. от 05.06.2018) 
утвержден план приватизации муниципального имущества, предусматривающий 
реализацию пустых нежилых помещений и зданий посредством проведения аук-
ционов во 2-4 кварталах текущего года. 

Общая сумма выявленной дебиторской задолженности на 01.07.2018 состав-
ляет 17 млн. руб., из них более 5,5 млн. руб. образовалось в результате отмены 
предоставленных арендаторам ранее преференций по отсрочке платежей. Из 
предъявленных в претензионном и судебном порядке требований на общую 
сумму 3,488 млн. руб. оплачено 0,5 млн. руб. 

Доходы от реализации имущества по состоянию на 27.07.2018 составили 5,1 
млн. руб., из них: продажа на аукционе 1 помещения на сумму 2,8 млн. руб., и 
поступления на сумму 2,3 млн. руб. от ранее проданных в рассрочку помещений 
субъектам малого и среднего предпринимательства. До конца года будут объяв-
лены аукционы на продажу оставшихся 22 объектов (19 помещений и 3 транс-
портных средства). Для реализации оставшихся объектов планируется активное 
привлечение СМИ для информирования потенциальных покупателей и инвесто-
ров. 

Задолженность по аренде земельных участков составляет около 1, 5 млн. руб. 
Большая часть приходится на компании, не осуществляющие деятельность: ООО 
«Хибины Сноу Парк», Сугробова Л.А. Задолженность взыскивается через ОСП. 

3. Рассмотрение отчетов налогоплательщиков, приглашенных на засе-
дание МВК. 
На заседание МВК приглашенные налогоплательщики не явились. 
Слушали Яроша Д.С. 

- О О О "СЕВЕРСПОРТСЕРВИС" ИНН5103300982/КПП 510301001 (ад-
рес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, 15В. Руководи-
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тель: ШМЕЛЕВ ВИКТОР ЭДУАРДОВИЧ. Налогоплательщик имеет задолжен-
ность по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ налоговых агентов, страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское стра-
хование. 

Задолженность не погашена. Численность работающих 3 чел. На балансе 
находятся дорогие машины. Необходимо получить информацию о работе с ними 
ОСП. 

- ООО " Ж Э У - 4 " ИНН 5103064894/КПП 510301001 (адрес: 184250, Мур-
манская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, 28. Руководитель: КОСТЕНКО 
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. Налогоплательщик имеет задолженность по| налогу, 
взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов, НДФЛ налоговых агентов, 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное соци-
альное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Поступило 86 тыс. руб. Оставшаяся задолженность составляет 366,9 тыс.руб. 
- ООО "АЙХАН" ИНН 5103300206/ КПП 510301001 (адрес: 184250, 

Мурманская обл., г.Кировск, пр. Ленина, Д.11А, 4). Руководитель: Худавер-
диев Фазиль Башир Оглы. Налогоплательщик имеет задолженность по налогу, 
взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов, страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское страхование. 

ООО "АЙХАН" неоднократно приглашался на МВК. Задолженность не 
погасил, пояснения не представил. За неповиновение законному распоряжению 
или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль), государственный финансовый контроль, муниципальный кон-
троль, муниципальный финансовый контроль (часть 1 ст. 19.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях), применены меры административной ответ-
ственности в виде предупреждения к руководителю общества Худавердиву Ф.Б.о. 
Такая практика будет продолжена и в отношении других налогоплательщиков. 

- ООО "СГБ" ИНН 5118000580/КПП 516301001 (адрес: 184250, Мурман-
ская область, г. Кировск, ул. Дзержинского, 19. Руководитель: ОХМАК АЛЕК-
САНДР ИГНАТЬЕВИЧ. Налогоплательщик имеет задолженность по НДС, по 
налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, НДФЛ налоговых агентов, страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское страхование. 

Задолженность не погашена. 
- СЮО"ПСП-М" ИНН 5118002731/КПП 511801001 (адрес: 184245, Мур-

манская область, г. Кировск, н.п. Титан, д.8, кв.17. Руководитель: МАЛЮТИН 
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ. Налогоплательщик имеет задолженность по налогу, 
взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, транспортному налогу, НДФЛ .налогового агента. 

В принудительном порядке взыскано 237 тыс. руб. Продолжено взыскание 
в принудительном порядке. 
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- ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ИНН 511800223/КГ1П 51 1801001 
(адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, офис.302. 
Руководитель: КОНСТАНТИНОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. Налогоплатель-
щик имеет задолженность по НДС, НДФЛ налоговых агентов, страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхо-
вание. 

В принудительном порядке взыскано 181 тыс.руб. Задолженность состав-
ляет более 809 тыс. руб. 

- ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 510302029398 (адрес: 
184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д.ЗЗа, кв.83). Налогопла-
тельщик имеет задолженность по транспортному налогу. 

Получена телефонограмма о нахождении лица в Мурманске и невозможно-
сти присутствия на комиссии. Задолженность не погашена. 

- КОРШУНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 519001760642 
(адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Советская, д.5, кв.19). Нало-
гоплательщик имеет задолженность по транспортному налогу. 

Задолженность не погашена, информация о причинах не представлена. 
Материалы по большей части указанных задолжников находятся в ОСП, 

информация о результатах проведенной с ними работы отсутствует. 
В ходе обсуждения данных по работе с задолжниками Грецкая Е.Д. пред-

ложила Межрайонной ИФНС Р№ 8 по Мурманской области при направлении ин-
формации о задолженности субъектов указывать наличие статуса «работодатель» 
и имеющиеся данные о численности работников. 

4. О работе резидентов ТОСЭР. 
Информационная справка МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» о теку-

щем состоянии проектов: АО «ПО «Комплекс», ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПО-
ЛЯРЬЕ», ООО «Реман», ООО «Ролт Норд Сервис», ООО «УМПТЕК». 

Слушали Бугаева М.А. 
В 2017 году в границах муниципального образования город Кировск с под-

ведомственной территорией была создана территория опережающего социально-
экономической развития «Кировск». Виды экономической деятельности, вклю-
ченные в перечень разрешённых на ТОСЭР «Кировск», направлены на создание 
новых сервисных и химических производств в г. Кировск, а также развитие ту-
ризма (постановление Правительства РФ от 06.03.2017 № 264.). 

В настоящее время статус резидентов ТОСЭР получили 5 организаций: АО 
«ПО «Комплекс» и ООО «Нитро Сибирь Заполярье» (Производство прочих хими-
ческих продуктов), ООО «Реман» (Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств), ООО «Ролт Норд Сервис» и ООО «УМПТЕК» (Ремонт 
машин и оборудования). В рамках существующих проектов планируется трудо-
устроить 280 чел., привлечь 262 млн. руб. частных инвестиций: 

- АО «ПО «Комплекс», инвестиционный проект: «Стационарная площадка 
комплексной утилизации боеприпасов». На 1 полугодие 2018 г. выполнено ТЭО 
стационарной площадки, изготовлен комплект оборудования для производства 
пенобетона, ведется планировка территории. 

- ООО «Реман», инвестиционный проект «Ремонтно-сервисный центр». На 
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1 полугодие 2018 года в стадии заключения договор аренды помещения для реа-
лизации проекта, ведется закупка оборудования. 

Вследствие увеличения сроков получения разрешительной документации и 
заключения контрактов с ключевыми заказчиками с компаниями АО «ПО «Ком-
плекс» и ООО «Реман» планируется заключить дополнительные соглашения к со-
глашениям о реализации деятельности на ТОСЭР «Кировск» с переносом сроков 
по финансовым показателям проектов (налоговые отчисления и страховые 
взносы). При этом базовые условия по пороговым показателям по объему капи-
тальных вложений и созданию новых рабочих мест должны быть выполнены в 
течение первого года реализации проекта с момента присвоения статуса резидента 
ТОСЭР «Кировск». 

Резидентом ТОСЭР «Кировск» ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ» за-
вершено строительство пункта производства компонентов эмульсионных взрыв-
чатых веществ типа «Сибирит». 

- ООО «Ролт Норд Сервис», инвестиционный проект «Ремонтно-сервисный 
центр» и ООО «УМПТЕК», инвестиционный проект «Ремонтный центр» в 1 по-
лугодии 2018 г. проводилась работа по поиску и оформлению помещений и зе-
мельных участков для реализации проектов. 

На рассмотрении вопроса присутствовали и пояснили ситуацию представи-
тели резидентов ТОСЭР Кировск: 
от АО «ПО «Комплекс» - генеральный директор Пивнев В.А., 

- главный инженер Серебрянский B.C. 
В связи с необходимостью проведения экспертизы по проекту, длительно-

стью периода проведения указанных работ компания не может приступить к 
началу строительства, в результате не соблюдаются сроки реализации проекта. В 
связи с этим было заявлено о заключении второго дополнительного соглашения 
по реализации проекта резидента ТОСЭР (о продлении срока реализации проекта 
на год). При этом все подготовительные работы проведены: изготавливаются соб-
ственными силами пенобетонные блоки (ул. Промышленная, 13), подготовлена 
проектная, технологическая документация, пройдены согласования учредителя, в 
процессе изготовления комплексы технологического оборудования. Подготови-
тельные работы продолжаются по мере поступления финансирования от учреди-
теля. В бюджет перечислено 677,3 тыс.руб. 

Вопросы от членов комиссии: 
Ярош Д.С. акцентировал внимание на необходимости своевременного предостав-
ления налоговой отчетности. 
Бугаев М.А. акцентировал внимание на том, что компания в первый год реализа-
ции проекта должна инвестировать не менее 5 млн.руб., создать 20 рабочих мест 
(с учетом дополнительного соглашения). 
Согласно представленным документам - показатели выполнены: инвестировано 
20 млн. руб., создано 21 рабочее место. По реализации проекта планируется со-
здание до 250 рабочих мест. 

От ООО «Нитро Сибирь Заполярье» - исполнительный директор Соловей В.А., 
- главный инженер Константинов Д.О., 
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- главный бухгалтер Авдеева И.А. 
Проект реализуется. Компания вышла на проектную мощность. Для выпол-

нения показателей по соглашению проводится набор кадров (переподготовка в 
связи со спецификой работы). 

От ООО «Реман»- представитель Проплетин Р.Б. Компания начала деятель-
ность -арендовала помещение (ремонтный бокс на ул. Лабунцова, 2а, корп.1 (360 
кв.м.) у частного лица Михеева В.В. под мини- офис и ремонтную базу), с 
01.08.2018г. проводится набор штатных единиц в количестве 5 человек. В стадии 
заключения договоры на ремонт дизельных двигателей (Komatsu, Caterpillar) АО 
«Апатит» и ПАО «СЗФК» (по условиям тендера оплата за услуги до 45 дней). Ин-
вестиции - закупка транспорта, оборудования. 

От ООО «Ролт Норд Сервис» - представитель Михалева Н.Ю. 
Проект в стадии формирования, ведутся переговоры по аренде помещения на 
АНОФ-Ш, инвестиции в закупку оборудования за счет средств учредителей 
От ООО «УМПТЕК» - представители Кузьмин А.В., Загорский О.И., согласно 
проекту планируется ремонт бурового оборудования (Ковдор), ремонт двигателей 
(ПАО «СЗФК». Договора в стадии согласования. От условий заключения догово-
ров зависят организационные мероприятия, которые намечены на 3 квартал 2018 
года. 

Бугаев М.А. акцентировал внимание на том, что компании в первый год ре-
ализации проектов должны инвестировать не менее 5 млн.руб., создать 20 рабочих 
мест. 

Представители компаний заверили о возможности соблюдения данных тре-
бований. 

5. Разное. 
Слушали Грецкую Е.Д.: 

- в администрацию города Кировска поступила информация МО МВД «Апа-
титский» о состоянии преступности на территории муниципального образования 
г.Кировск за 6 месяцев 2018 года. 
По данным финансово-экономического управления города Кировска поступление 
платежей по штрафам МО МВД России «Апатитский» составляет 37% от суммы 
начисленных санкций. 

В ходе обсуждения члены комиссии отметили социальную значимость ме-
роприятий по обеспечению безопасности проживания и пребывания на террито-
рии города Кировска, проводимых МО МВД «Апатитский». Грецкая Е.Д. пред-
ложила отделу полиции по г.Кировск дополнить комплексный анализ результатов 
оперативно-служебной деятельности данными в динамике о суммах взысканий, 
дополнительно поступивших в бюджет города Кировска по результатам прове-
денных мероприятий. 

- О реализации региональной программы переселения соотечественников 
из-за рубежа за 1 полугодие 2018 года. Информация представлена Комитетом по 
труду и занятости населения Мурманской области; 
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- о принятии дополнительных мер социализации лиц, освобождающихся из 
мест лишения свободы, о возможности создания рабочих мест для лиц, ранее со-
вершивших преступления, путем заключения социальных соглашений с работо-
дателями. 

В администрация города Кировска вопрос о социализации лиц рассматрива-
ется ежегодно. К сожалению работодатели не заинтересованы в привлечении дан-
ного контингента к работе. Практика заключения социальных соглашений отсут-
ствует. 

В связи с отсутствием на заседании комиссии представителей МО МВД Рос-
сии «Апатитский» по г.Кировск с пояснением о мерах, принимаемых по иниции-
рованному вопросу самим ведомством предложено отложить рассмотрение во-
проса и рассмотреть его с участием представителей МО МВД России «Апатит-
ский». 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию по вопросам повестки принять к сведению. 
2. Отметить отсутствие на заседании МВК членов комиссии - представите-

лей ОСП г. Кировска, ОП по обслуживанию города Кировска МРО МВД России 
«Апатитский». 

3. Отметить отсутствие налогоплательщиков, приглашенных на заседание 
комиссии Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области. 

4. Рекомендовать: 
- ОСП г. Кировска представить информацию о результатах работы по взыс-

канию задолженности по указанным в настоящем протоколе субъектам, а также 
по ИП Панову А.В. (протокол заседания комиссии от 30.03.2018 № 2-МВК). 

- Межрайонной ИФНС Р№ 8 по Мурманской области при направлении ин-
формации о задолженности субъектов указывать наличие статуса «работодатель» 
и имеющиеся данные о численности работников. 

- МО МВД «Апатитский» дополнить комплексный анализ результатов опе-
ративно-служебной деятельности данными о суммах взысканий, дополнительно 
поступивших в бюджет города Кировска по результатам проведенных мероприя-
тий, в динамике. 

5. О дате и времени проведения следующего заседания Межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией будет сообщено дополнительно. 

Председатель МВК, 
заместитель главы админист] 
города Кировска Д.П. ПЕТИН 
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