
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной 

комиссии по обеспечению доходов 
бюджета муниципального образова-
ния город Кировск с подведомствен-

ной территорией (далее - МВК) 

от 11Л 0.2018 № 8 - М Ы С 

г. Кировск 12:30 

Председательствующий: Кузин Ю.А., И.О. главы администрации города Кировска 

Протокол ведет Грецкая Е.Д., начальник отдела экономики администрации города 

Кировска 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: 

Члены комиссии: 
Грецкая Е.Д. - заместитель председателя МВК, начальник отдела экономики 

администрации города Кировска 
Евсевьева О.Л - начальника ФЭУ администрации города Кировска: 
Близнюк Н.М. - директор ЦЗН города Кировска; 
Прокофьев С.А. - ВРИО замначальника МРО МВД России «Апатитский», ОП по 

обслуживанию города Кировска; 
Ярош Д.С. - начальник Межрайонной ИФНС Р№ 8 по Мурманской области; 
Корниенко П.П. - начальник МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Ки-

ровска 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Довиденко К.В. - начальник отдела КУМС администрации города Кировска 
Ботин А.С. 

Информация секретаря: в соответствии с п.5.2 регламента работы Комиссии заседа-
ние правомочно (на нем присутствует более половины от общего числа членов комис-
сии). 

Приглашение на заседание было направлено всем членам Комиссии, а также в 
прокуратуру г. Кировска. Члены комиссии, не явившиеся на заседание, отсутствуют 
по уважительной причине. 

Повестка заседания: 
1. О задачах МВК по обеспечению доходов бюджета города Кировска. 
2. О согласовании плана по определению и устранению неэффективных"нало-

говых льгот (пониженных ставок по налогам). 
3. Разное. 



СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу - Кузина IO.A. «О задачах Межведомственной комиссии по 
обеспечению доходов бюджета города Кировска»: 
- О налоговых доходах бюджета, необходимо рассмотреть вопрос по нескольким 
направлениям: 
1. Администрирование налоговой задолженности. 
Многообразие причин возникновения налоговой задолженности требует комплекс-
ного подхода к их устранению. Изменение форм взаимодействия с налогоплательщи-
ками, поиску эффективных мер контроля, выявление схем нарушения налогового за-
конодательства и возможностей их пресечения. Также необходимо взаимодействие с 
надзорными органами, правоохранительными органами в отношении должников. 
На первом этапе необходим качественный анализ ситуации, определение резервов и 
новых направлений, а так же обеспечить системный подход по каждому направле-
нию: повышение сервисного обслуживания, доступности и качества оказания кон-
сультационных услуг, обеспечение электронного взаимодействия, создание образо-
вательных площадок на территории города Кировска для подготовки специалистов и 
повышения квалификации персонала в сфере туризма, общественного питания, 
предоставления платных услуг населению и других сферах, определение потребно-
стей в кадрах на перспективу. 
2. Что касается увеличения поступления неналоговых доходов бюджета города Ки-
ровска, необходимо рассмотреть вопрос об эффективном использовании муниципаль-
ного имущества (сдача в аренду, реконструкция, либо снос зданий, использование зе-
мельных участков для инвестиционной деятельности). Совещание с администратором 
доходов мы провели, задачи определены. 

В целом считаю необходимым ежегодное повышение собственных доходов бюд-
жета без учета поступлений от Кировского филиала АО «Апатит» и СЗФК на 30%. 

Яроша Д.С. , который проинформировал о поступлении налоговых платежей в бюд-
жет города Кировска. Прирост поступлений в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года составил 8,6%. Из общей суммы поступлений 37,9% или 173,8 млн.руб. 
поступило в результате мер взыскания задолженности, 3,7% или 17,1 млн руб. посту-
пило-в результате проведения контрольных мероприятий. Взаимодействие с админи-
страцией города Кировска налажено на хорошем уровне, очень значимо как для нало-
гового органа, так и администрации города Кировска. Приглашение на МВК - один 
из рычагов воздействия на задолжников, практикуется как досудебное урегулирова-
ние спора. За неисполнение требований налогового органа 6 должностным лицам вы-
несены постановления о привлечении к административной ответственности по ч,1 
ст. 19,4 КоАП, в виде предупреждения. 

По второму вопросу - Грецкую Е.Д. «О согласовании плана по определению и 
устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам). 

Распоряжением Правительства Мурманской области от 14.09.2018 № 183-РГ1 
утвержден План по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ста-
вок по налогам). Министерство экономического развития Мурманской области реко-
мендует аналогичный план утвердить в мунпципальных образованиях. 
Оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по 
местным налогам проводится в соответствии с Порядком оценки эффективности 
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предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам в му-
ниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией, утвер-
жденным постановлением администрации города Кировска от 23.01.2013 № 112. 

Анализ размера выпадающих доходов проводится на основании данных предо-
ставленных Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области, а также данных от-
четности федеральной налоговой службы о налоговой базе и структуре начислений 
по местным налогам (Форма 5-МП). 

Порядок оценки эффективности налоговых льгот осуществляется в четыре 
этапа. 

1 этап - инвентаризация предоставленных налоговых льгот. 
2 этап - оценка размера выпадающих доходов бюджета при предоставлении 

(планируемом предоставлении) налоговых льгот. 
3 этап - оценка бюджетной и социальной эффективности предоставленных и 

планируемых к предоставлению налоговых льгот. 
4 этап - принятие решения о признании налоговой льготы эффективной (не-

эффективной). Налоговая льгота признается эффективной в случае, если в соответ-
ствии с Порядком оценки признана положительной ее бюджетная и (или) социальная 
эффективность. 

В 2017 году по местным налогам было выделено 44 льготные категории нало-
гоплательщиков: 

- по налогу на имущество физических лиц - 18 категорий (в т.ч. федеральным 
законодательством определены 15 категорий, муниципальным - 3 категории, а также 
категория предпринимателей, выбравших специальные налоговые режимы); 

- по земельному налогу - 26 категорий (в т.ч. федеральным законодательством 
определены 20 категорий, муниципальным - 6 категории). 

По сравнению с 2016 годом, общий размер выпадающих доходов бюджета го-
рода Кировска за 2017 год сократился на 24,7%. Общий размер выпадающих доходов 
бюджета города Кировска за 2017 год составил 16 555 тыс. руб.: 

- по налогу на имущество физических лиц - 7 653 тыс. руб. (в т.ч. предостав-
ленных федеральным законодательством - 7525 тыс. руб., муниципальным - 128 тыс. 
руб.;); 

- по земельному налогу - 8 902 тыс. руб. (в т.ч. предоставленных федеральным 
законодательством - 2 334 тыс. руб., муниципальным - 6 568 тыс. руб.). 

Сумма налога на имущество физических лиц, не поступившая в бюджет в связи 
с предоставлением налогоплательщикам льгот, по сравнению с 2016 годом, сократи-
лась на 52 %. Сокращение вызвано утверждением единой налоговой базы в отноше-
нии объектов налогообложения исходя из их кадастровой стоимости и сокращением 
перечня льготных категорий налогоплательщиков. 

Кроме того, 5 предпринимателей, применяющих специальные налоговые ре-
жимы, были освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, в отноше-
нии имущества, используемого для предпринимательской деятельности. Размер вы-
падающих доходов бюджета составил 290 тыс. руб. 

Сумма земельного налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 
налогоплательщикам льгот, по сравнению с 2016 годом, сократилась на 0,6%. 

Помимо льгот по местным налогам, для индивидуальных предпринимателей и 
организаций, применяющим специальный налоговый режим «ЕНВД», установлены 
пониженные ставки единого налога на вмененный доход по утвержденному перечню 
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видов предпринимательской деятельности. В 2017 году данную льготу получили 10 
индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо, размер выпадающих до-
ходов бюджета составил 95 тыс. руб. и 2 тыс. руб. соответственно. 

Все налоговые льготы, установленные муниципальными правовыми актами, 
признаны эффективными. 

Таким образом, предлагаю план не утверждать, так как предложенные меро-
приятия областного плана дублируют применяемое в Кировске положение. Отдель-
ные предложения областного плана будут учтены при проведении оценки эффектив-
ности льгот за 2018 год. 

В разном - Яроша Д.С., есть проблема, решение по которой необходимо найти в 
ближайшее время. Федеральным законом от 28.12.2013 №443-Ф3 на органы местного 
самоуправления возложены функции по ведению Государственного адресного ре-
естра (далее - ГАР). Проблема в его исполнении - актуализации данных в соответ-
ствии с приказом Минфина России от 31.03.2016 № 37н. Выборки адресов, отсутству-
ющих в ГАР по муниципальному образованию г.Кировск, доведенные налоговым ор-
ганом до администрации города Кировска 03.08.2018, содержали 5157 адресов (ука-
занных в данных Росреестра), отсутствующих в ГАР. В ходе совместного совещания 
Налогового органа и администрации города Кировска, которое было проведено 
09.08.2018г., была достигнута договоренность по отработке администрацией города 
Кировска ежемесячно не менее 20% списка. По состоянию на 11.10.2018 постановле-
ниями администрации присвоены более чем 4700 адресов (гаражи), но в ГАР из них 
внесены только 77. Необходимо срочно активизировать работу по внесению данных 
в ГАР. Вопрос находится на контроле Правительства Мурманской области. 

После обсуждения вопросов РЕШИЛИ рекомендовать: 
1. Членам МВК - руководителям органов администрации города Кировска на 

очередное заседание МВК представить предложения по пополнению собственных до-
ходов бюджета города Кировска без учета поступлений от Кировского филиала АО 
«Апатит» и СЗФК на 30%. 

2. Отделу экономики администрации города Кировска вопрос о мероприятиях 
по оценке эффективности муниципальных налоговых льгот и проведение мероприя-
тий в соответствии с планом, утвержденным распоряжением Правительства Мурман-
ской области от 14.09.2018 №183-РП, оставить на контроле. Результаты оценки льгот 
по итогам 2018 года до их утверждения вынести на рассмотрение МВК. 

3. КУМС администрации города Кировска на очередное заседание МВК 
26.10.2018 представить информацию о внесении данных в ГАР в соответствии с до-
стигнутым с налоговым органом соглашением. 

Голосовали единогласно. 

Председательствующий, 
И.о. главы администрации города Кировска / ^ с ^ г ^ С . Ю.А. КУЗИН 

Подготовка протокола: Е.Д. Грецкая - v 
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