
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

П Р О Т О К О Л 

Заседания Межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов 

бюджета города Кировска 

от 26.10.2018 № 9 - МВК 
г. Кировск 

Председатель - Кузин Ю.А. 
Секретарь - Голубина И.В., Самойлова Н.Е. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Грецкая Е.Д. - начальник отдела экономики администрации города Кировска; 
Евсевьева О.Л. - начальник финансово-экономического управления администрации города 
Кировска; 
Близнюк Н.М. - директор ЦЗН г. Кировска; 
Прокофьев С.А. - врио зам. начальника МРО МВД России «Апатитский», ОП по 
обслуживанию г. Кировска; 
Ярош Д.С. - начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области; 
Корниенко П.П. - начальник МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»; 
Макарычева И.А. - и.о. начальника комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска; 
Довиденко К.В. - начальник отдела КУМС администрации города Кировска; 
Басалаева И.В. - заместитель начальника ОСП города Кировска; 
Смирнов П.А. - начальник ОМК администрации города Кировска; 
Бугаев М.А. - зам. начальника МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»; 
Тарабанько A.M. - заместитель директора МУП «Кировская горэлектросеть»; 
Баннова А.В. - главный бухгалтер МУГ1 «Кировская горэлектросеть» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по уплате текущих налогов; 
2. О мероприятиях по увеличению собственных доходов бюджета города Кировск; 
3. Разное: 

- О проблемах по легализации рынка съема жилья услугах такси в г. Кировске; 
- Об актуализации данных в Государственном адресном реестре (ТАР). 

С л у ш ал и: 
По первому вопросу - Яроша Д.С. о налогоплательщиках, имеющих задолженность 
уплате текущих налогов. 

Налоговым органом на МВК приглашено 11 налогоплательщиков, имеюг 
задолженность пред бюджетом: МУГ1 "Кировская Горэлектросеть», О 
"Горнопромышленная сервисная компания". ООО "Развитие", ИП Кудриньш В.В, 
Семенов Е.Б., ИП Сорокин М.Л., ИП Шкирмонтов В.В., ИП Солдатов А.В., ИП Панов / 
ИП Агафонов А.А., ИП Беляев А.П., Сластииков В.И. 

Присутствуют только представители МУП "Кировская Горэлектрос 
Налогоплательщик имеет задолженность по Н Д С / налогу на имущество, денел 
взысканиям за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховым взносам в ГБ 
в размере. В пределах процедурных сроков можно рассмотреть вопрос о графике погаг 
задолженности. 



Представители налогоплательщика проинформировали о погашении задолженности в 
размере 1800 тыс. руб. По НДС переплата 3400 тыс.руб., усилена претензионная исковая 
работа. 
Членами комиссии предложено урегулировать вопрос по погашению задолженности, для 
чего своевременно проводить сверку и направлять заявление на возмещение НДС в 
налоговый орган, впредь не допускать образование недоимки. 

В налоговый орган поступили документы о погашении задолженности: 
- ООО "Горнопромышленная сервисная компания" в размере 233 тыс. руб., 
- ИП Сорокин М.Л. в размере 15,7 тыс.руб. 
По другим задолжникам информации нет, необходимо принимать меры принудительного 
характера. 
Грецкую Е.Д. Вопрос по деятельности ИП Панова А.В., которому решением суда 
присужден возврат субсидии, полученной в качестве муниципальной поддержки. 
Яроша Д .С. деятельность налогоплательщиком осуществляется, сумма задолженности 
образовалась по результатам проверки декларации по УСН за 2017 год. По размеру 
задолженности налогоплательщик имеет признаки банкротства. 
Басалаеву И.В. Документы по взысканию присужденного возврата субсидии находятся в 
ОСП. Панов А.В. на обращения ОСП не реагирует, находится в розыске. 
Кузина Ю.А. Взыскание задолженности - ото очень важное мероприятие. Необходимо 
продумать и организовать взаимодействие всех органов таким образом, чтобы были учтены 
все возможности: наличие счетов, имущества, передвижение на личном транспорте, выезд 
за пределы РФ. Чтобы должники шли на диалог, необходимо его вести. Необходимо усилить 
информационную кампанию для создания общественного мнения, увеличить количество 
рейдовых мероприятий. 

После рассмотрения вопроса и обмена мнениями РЕШИЛИ рекомендовать: 
заместителю главы администрации города Кировска Николаеву А.А., МУП 

«Кировская горэлектросеть» (Рясин В.А.) в рабочем порядке рассмотреть причины 
возникновения задолженности, подготовить и согласовать с Межрайонной ИФНС России 
№8 по Мурманской области график ее погашения в пределах процедурных сроков. В 
дальнейшем своевременно проводить мероприятия по недопущению возникновения 
задолженности (сверка платежей, направление заявления на зачет платежей). 

О принятых мерах проинформировать отдел экономики администрации города 
Кировска. 

- МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» (Корниенко Г1.П.) проработать вопрос о 
возможности обращения и направления материалов «пакет должника» по делу ИП Панова 
А.В. в МРО М В Д России «Апатитский» для возбуждения дела по факту мошенничества. 

О результатах проинформировать на очередном заседании МВК. 

- Отделу экономики администрации города Кировска (Грецкая Е.Д.) на очередное 
заседание комиссии пригласить руководителя ГИБДД МРО МВД России «Апатитский» для 
обсуждения вопросов по организации совместной рейдовой работы. 

- Оказать содействие Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области по 
размещению информации налогового органа на официальном сайте ОМС в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, доведению информации до муниципальных 
предприятий и учреждений города Кировска. г • 1 . 1 у 5 . Ц Ц ( Г U.CX (H'M.f/VC V /Д С 
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По второму вопросу - Кузина IO.A. о мероприятиях по увеличению собственных доходов 
бюджета города Кировска. Предстоит большая работа по реализации мер. направленных на 
ежегодное увеличение собственных доходов бюджета города Кировска. Предлагаю всем 
принять активное участие в этой работе. ' 

В рабочем порядке Центр развития туризма и бизнеса организует работу по 
формированию программ по отдельным направлениям развития: 



- ТОСЭР (формирование благоприятных условий для привлечения потенциальных 
инвесторов, оценка проектов по каждому инвестору, создание условий для реализации 
проектов в целях увеличения рабочих мест); 

- крупный бизнес (изучаем программы и производственные планы развития, рост 
ФОТ), 

- малый бизнес (с учетом потребностей территории, потока туристов и др.) в сферах 
общественного питание; оказания сопутствующих услуг, связанных с развитием 
горнолыжного туризма; дополнительных сервисов потребительского рынка (бытовые 
услуги, сервисы для формирования комфортной городской среды); 

- формирование бизнес-среды (организация начального бизнес-обучения, бизнес 
планктона с пробой реализации микропроектов, сопровождение бизнес проектов, активная 
реклама территории, консультирование по ведению бизнес проектов и пр.) 

В сформированных программах будут определены ориентиры - целевые показатели 
развития на краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную перспективы. Получаем базу для 
планирования налоговых доходов. 

Для увеличения собственных доходов бюджета города Кировска. обеспечения 
дополнительных поступлений необходимо выявить все внутренние резервы. Очень низкий 
доход приносит муниципальное имущество. Необходимо рассмотреть коммерческую 
привлекательность каждого пустующего муниципального объекта, в том числе после его 
восстановления. 

После рассмотрения вопроса и обмена мнениями РЕШИЛИ рекомендовать: 
- МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» (Корниенко П.П.) в рабочем порядке 

сформировать проекты программ развития и вынести на обсуждение МВК для определения 
вопросов и форм взаимодействия. 

- Комитету по управлению муниципальной собственностью детально рассмотреть 
вопрос об эффективном использовании муниципального имущества (сдача в аренду, снос, 
реконструкция, использование земельных участков для инвестиционной деятельности). 
По результатам рассмотрения сформировать конкретные предложения по повышению 
неналоговых доходов, с указанием сроков и объема дополнительных поступлений. 
Информацию о результатах работы представить на МВК в декабре 2018 года. 

- Отделу экономики администрации города Кировска (Грецкой Е.Д.) на постоянной 
основе проводить работу по взаимодействию с КФ АО «Апатит» и налоговым органом пс 
предоставлению информации о подрядных организациях. 

В разном: 
Яроша Д.С. О наличии нарушений в сфере пассажирских перевозок, сдаче в аренду жилы 
помещений, о внесении информации в Государственный адресный реестр. 

По результатам обсуждения РЕШИЛИ рекомендовать: 
- МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» (Корниенко П.П.) подготови 

предложения по привлечению оператора «Яндекс-Такси». 
- Отделу экономики администрации города Кировска (Грецкая Е.Д.) на очередь 

заседание МВК подготовить вопросы для обсуждения: 
по работе агрегагоров услуг перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 

территории города Кировска и лиц. оказывающих услуги такси; 
- по легализации рынка съема жилья и возможности привлечения общественников от М 
г. Кировска. 

- Комитету по управлению муниципальной собственностью (Макарычева И 
активизировать работу по внесению информации в Государственный адресный реестр. 

Глава администрации v 

Города Кировска Ю.А. КУЗИ1 

Подготовка протокола: Самойлова Н.В. Аь, 


