
Информация 
о результатах работы Межведомственной комиссии по обеспечению 

доходов бюджета города Кировска за 2019 год 

В 2019 году администрацией города Кировска организовано и проведено 11 
заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета города 
Кировска (далее - МВК) с участием представителей Межрайонной ИФНС России № 
8 по Мурманской области, ОСП города Кировска, ЦЗН города Кировска, отдела 
полиции по обслуживанию города Кировска. 

В рамках работы МВК в 2019 году рассмотрены вопросы о (об): 
1) задолженности налогоплательщиков перед бюджетом и внебюджетными 

фондами; 
2) реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости 

населения в соответствии с соглашением между Правительством Мурманской 
области и администрацией города Кировска с подведомственной территорией; 

3) выплате организациями заработной платы ниже минимального размера 
оплаты труда; 

4) мерах, направленных на содействие занятости граждан предпенсионного 
возраста в соответствии с согласованным планом мероприятий с ЦЗН города 
Кировска, направленным на обеспечение равных возможностей для работников 
предпенсионного возраста муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, в связи с изменениями в законе Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-
1; 

5) легализации рынка аренды жилых помещений на территории города 
Кировска; 

6) взыскании задолженности по исполнительным листам ОСП города 
Кировска; 

7) оплате имущественных налогов сотрудниками бюджетных организаций; 
8) внесении данных в государственный адресный реестр Федеральной 

информационной адресной системы; 
9) инвентаризации гаражных строений. 
По результатам межведомственного взаимодействия: 
1) на заседание МВК были приглашены 70 налогоплательщиков, имеющих 

задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами и 12 
налогоплательщиков, не представивших декларации 3-НДФЛ. На МВК явилось 6 
налогоплательщиков, при этом 26 налогоплательщиков погасили задолженность 
перед бюджетом и внебюджетными фондами на общую сумму 14 925 тыс. руб., в 
том числе в бюджет города Кировска поступило 4 486 тыс. руб. 

Проведен анализ полученной информации о 127 организациях, имеющих 
обособленные подразделения на территории города Кировска, осуществляющие 
деятельность без постановки на учет по месту нахождения обособленного 
подразделения. По результатам работы с указанными организациями на учет 
поставлены 2 обособленных подразделения,, в бюджет города Кировска от 
уплаченных организациями налогов поступил 1 млн. рублей. 

По результатам проведения оперативных проверок по соблюдению 
предпринимателями закона о применении контрольно-кассовой техники привлечено 



к ответственности 11 таксистов, которые впоследствии зарегистрировались в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 

2) проведено 6 рейдовых мероприятий по осмотру 20 объектов 
потребительского рынка с участием налогового органа, отдела полиции. По 10 
объектам выявлены лица, осуществляющие деятельность без наличия трудовых 
договоров в местах осуществления деятельности. По результатам проверок 
предприниматели получили предупреждения о недопустимости нарушений, 
зарегистрирован 1 индивидуальный предприниматель. 

3) выявлен факт выплаты заработной платы ниже минимального размера 
оплаты труда. Материалы по 2 субъектам направлены налоговым органом в 
Государственную инспекцию труда Мурманской области, прокуратуру города 
Кировска. Ответ не поступал. 

4) организована «горячая линия» и создан консультационный пункт по 
вопросам трудоустройства и соблюдения трудового законодательства в отношении 
работников предпенсионного возраста. Проведена работа по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
по востребованным на рынке труда профессиям. В 2019 году в ЦЗН г. Кировска 
обратилось 72 гражданина предпенсионного возраста. Трудоустроено - 14 чел., из 
них: на временное трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы - 2 
чел., на квотируемое рабочее место для инвалидов-1 чел., самостоятельно - 8 чел., 
по направлению центра занятости - 3 чел. Направлено на профессиональное 
обучение - 48 чел. По состоянию на 01.01.2020 на учете состояло 43 гражданина 
предпенсионного возраста. 

Информация от граждан предпенсионного возраста о случаях нарушения 
трудового законодательства в администрацию города Кировска, а также в ЦЗН г. 
Кировска не поступала. 

5) распоряжением администрации города Кировска от 25.09.2019 № 783-р 
утвержден план мероприятий (дорожная карта) по выявлению лиц, сдающих в 
аренду жилые помещения на территории города Кировска и состав рабочей группы 
по вопросу легализации рынка аренды жилых помещений на территории города 
Кировска. Организована «горячая линия» по обращениям граждан о сдаче жилых 
помещений в аренду. Информация по 134 квартирам, сдающихся в аренду передана 
в налоговый орган. Налоговым органом совместно с отделом полиции проведены 
рейды по выявлению случаев нелегальной сдачи квартир в аренду. Гражданам по 
указанным адресам направлены уведомления о необходимости представления 
деклараций 3 НДФЛ. 

Выявлена 1 муниципальная квартира по договору коммерческого найма, 
сдающаяся в аренду. В адрес нанимателя направлено требование об устранении 
нарушений. По данным, поступившим от граждан и управляющих компаний 
выявлено 76 брошенных квартир, имеющих задолженность перед 
ресурсоснабжающими организациями, в том числе по 27 квартирам, находящихся в 
муниципальной собственности, готовятся документы в суд на утрату права 
проживания. В 2019 году выселено 2 нанимателя по договорам социального найма, 
имеющими задолженность по оплате коммунальных ресурсов. По остальным 
квартирам проводятся мероприятия по установлению собственников квартир. 

За 2018 год задекларировали доходы 19 налогоплательщиков, сдающих в 
аренду жилые помещения. Сумма налога к уплате составила 643 тыс. руб., из них 
уплачено 574,3 тыс. руб. (89,3%). 



6) всего по состоянию на 25.12.2019 на исполнении в ОСП города Кировска 
находилось 12 251 исполнительных листов на сумму 501 847 тыс. руб. Сумма 
взысканных денежных средств за 2019г. составила 67 199 тыс. руб. 

7) проведена работа по информированию работников бюджетных 
организаций города Кировска о задолженности по имущественным налогам и о 
необходимости уплаты задолженности в срок до 02.12.2019г. По итогам 
проведенной работы город Кировск занял 3 место по оплате имущественных налогов 
сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий. 

8) завершена работа по внесению данных об адресах объектов адресации в 
Государственный адресный реестр Федеральной информационной адресной 
системы. Всего внесено 3203 адреса. 

9) завершена работа по инвентаризации гаражных строений. Выявлен 481 
гараж, владельцы которых не оформили права собственности. По отношению к 
этим объектам проводится процедура по признанию объектов бесхозяйными. 

Ведущий специалист 
отдела экономики 
администрации города Кировска Н.В. САМОЙЛОВА 


