
Администрация города Кировека 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов 

бюджета города Кировска 

от 27.12.2019 № 1 1 - МВК 
г. Кировск 

Председатель - Леонов К.Н. заместитель главы администрации города Кировска. 

Секретарь - Самойлова Н.В., ведущий специалист отдела экономики администрации города 
Кировска. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Грецкая Е.Д. - начальник отдела экономики администрации города Кировска; 
Евсевьева О.Л. - начальник финансово-экономического управления администрации города 
Кировска; 
Чикарев С.В. - начальник ОСП города Кировска Мурманской области; 
Ярош Д.С. - начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области; 
Караваев В.А. - заместитель директора МГОБУ ЦЗН г. Кировска. 

На заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета 
города Кировска (далее - МВК) отсутствуют: отдел полиции по обслуживанию г. Кировска 
МО МВД России «Апатитский», начальник МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» 
(Зельев А.И.), председатель комитета по управлению муниципальной собственностью 
администрации города Кировска (Каратаева С.Г.). Причина отсутствия не представлена. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

L О выполнении протокольного решения от 29.11.2019 № 10- МВК. 
2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по уплате налогов и 

обязательных платежей (Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области). 
3. О проведении мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 

(МКУ «Центр развития туризма и бизнеса»), 
4. О мерах, направленных на содействие занятости граждан предпенсионного 

возраста, в связи с изменениями в законе РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 
№ 1032-1 (МГОБУ ЦЗН г. Кировска). 

5. Об итогах работы членов комиссии по направлению деятельности по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях МВК в 2019г. и предложениях для включения в план 
работы МВК на 2020 год. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 
Яроша Д.С. - о результатах работы в рамках МВК за 2019г. 
Представлена следующая информация. 



По состоянию на 25.12.2019 в 2019г. в бюджет города Кировска поступило 682 096 
тыс. руб., что на 59 792 тыс. руб. (9,6%) больше 2018г., из них НДФЛ составил 557 434 тыс. 
руб. (на 11% больше по сравнению с 2018г.), налог на имущество физ. лиц - 11 499 тыс. руб. 
(на 21% больше по сравнению с 2018г.), ЕНВД - 12 408 тыс. руб. (на 4,6% меньше по 
сравнению с 2018г.), земельный налог- 45 702 тыс. руб. ( на 15,3% меньше по сравнению с 
2018г.), УСН - 48 440 тыс. руб. (на 39% больше по сравнению с 2018г.). 

Город Кировск занял 3 место по Мурманской области по уплате имущественных 
налогов сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий (83% уплативших от 
общего количества работников). 

По состоянию на 26.12.2019 представили декларации о доходах физических лиц от 
сдачи в аренду квартир в г. Кировске 19 налогоплательщиков, сумма налога на доходы 
физических лиц к уплате составляет 643 тыс. руб., из них уплачено 574,3 тыс. руб. (89,3%). 
По спискам, представленным администрацией г. Кировска - 1 плательщик представил 
декларацию за 2017 год. 

По информации представленной администрацией города Кировска в ноябре 2019 
года в рамках работы по информированию граждан, размещающих объявления о сдаче в 
аренду жилья на сайте Hibiny.com, было направлено 233 сообщения об обязанностях, 
связанных с получением дохода от этого вида деятельности и о необходимости сдать 
декларацию по форме 3-НДФЛ, заплатить налог с полученного дохода. 

Проведено 8 совместных рейдов с работниками МО МВД России «Апатитский» по 
29 адресам, указанным в списках, представленных администрацией, в том числе в декабре 
- 2 рейда по 9 квартирам. Результат взаимодействия с собственниками имущества нулевой. 

В почтовых ящиках оставлены памятки по декларированию доходов от сдачи 
квартир в аренду. Собственникам квартир направлены повестки на допрос и напоминания 
о необходимости декларирования полученных доходов. 

Чикарева С.В, - о задолженности в сфере ЖКХ и ТЭК за 12 месяцев 2019г. (по 
состоянию на 25.12.2019) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. 

Всего на исполнении в период с 01.01.2019 по 25.12.2019 находилось 14 379 
исполнительных листов на сумму 246 622 тыс. руб. Сумма взысканных денежных средств 
в 2019 г. составила 67 199 тыс. руб. (27,25 % от общей суммы задолженности), что на 15 501 
тыс. руб. больше по сравнению с 2018 г. 

Значительное увеличение обращений связано с повторным направлением 
документов по задолженности за коммунальные ресурсы, в т.ч. по умершим гражданам. Вся 
информация находится у управляющих организаций. Информацию необходимо 
прорабатывать до обращения в отдел судебных приставов. 

Караваева В.А. - об итогах работы проводимых мероприятий по сохранению и 
развитию занятости граждан предпенсионного возраста. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» на 2019 г. граждане предпенсионного возраста, не зарегистрированные в 
центре занятости могли пройти профессиональное обучение. В период прохождения 
профессионального обучения данным гражданам выплачивалась стипендия в размере 15 
792,00 руб. За 2019 год в г. Кировске по программам профобучения обучено 40 человек. 

Грецкую Е.Д. - об уплате имущественных налогов сотрудниками администрации 
города Кировска и подведомственными учреждениями за 2018 год, о проведенных 
мероприятиях в 2019 году по легализации рынка аренды жилых помещений. 

По данным, поступившим от Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области, 
количество плательщиков муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, своевременно уплативших имущественные налоги по 
сроку 02.12.2019г. составило 64%, в том числе сотрудниками муниципальных учреждений 
и предприятий - 73% при среднеобластном показателе соответственно - 65% и 72%. 

В целях снижения задолженности по имущественным налогам администрацией 
города Кировска приняты следующие меры: 



В рамках информационной компании: информация о необходимости и сроках 
уплаты имущественных налогов размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления, в социальных сетях, в СМИ. Листовки, переданные налоговым органом, 
распространены через управляющие организации (разложены в почтовые ящики, 
размещены на информационных стендах в подъездах). Списки лиц, имеющих 
задолженность, направлены руководителям муниципальных предприятий и учреждений. 
Сотрудники администрации города Кировска ознакомлены с суммой задолженности под 
роспись. 

Из 375 человек, имеющих задолженность в размере 526 086 руб., проинформировали 
об уплате 107 чел. на сумму 135 375 руб. Оплатят задолженность до конца года 38 чел. в 
размере 37 632 руб. 

Сведения, представленные из налогового органа, содержат информацию по лицам, 
не работающим в муниципальных организациях: 

- опекуны - 10 чел., сумма задолженности 7 357 руб. (проинформированы о наличии 
задолженности); 

- уволенные - 94 чел., сумма задолженности 173 425 руб. (33,8%). 
Проинформированы о наличии задолженности 18,8%. 

Кроме того, за консультацией в налоговый орган по уточнению сумм задолженности 
обратилось 5 человек, имеющих задолженность в размере 12 045 руб. 

По экспертной оценке из 17 тыс. квартир (2 тыс. из которых находятся в 
муниципальной собственности) в аренду сдается около 300 квартир. Планируемый 
показатель результатов проведенных мероприятий - 25% собственников квартир, 
представивших декларацию о доходах за 2019г. 

Работа по выявлению лиц, сдающих квартиры проводится в соответствии с 
утвержденным планом мероприятий (дорожная карта). Необходима более развернутая 
информационная кампания. 

По второму вопросу: 
Яроша Д.С. - о налогоплательщиках, имеющих задолженность по уплате налогов и 

обязательных платежей. 
Налоговым органом на МВК приглашено 8 налогоплательщиков, из них 5 

налогоплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом: Овечкин Д.В., Паламодов 
В.В., Степанов Г.Н., Саблина Я.Г., Неронин Ю.А. и 3 налогоплательщика, не 
представившие декларации 3-НДФЛ: Грачева Я.В., Чуйкин A.M., Александров А.Е. 

Налогоплательщики Степанов Г.Н. и ИП Саблина Я.Г. погасили задолженность в 
полном объеме. 

По остальным налогоплательщикам информация об уплате задолженности на дату 
заседания МВК отсутствует, на заседание МВК не явились. 
По третьему вопросу: 

Самойлову Н.В. - МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» не представлена 
информация о результатах проведенной работы по выявлению лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность без оформления трудовых отношений. 
По четвертому вопросу: 

Караваева В.А. - о проводимых мероприятиях по сохранению и развитию занятости 
граждан предпенсионного возраста: 

- продолжает работать консультационный пункт по вопросам трудоустройства для 
граждан предпенсионного возраста, организована работа «горячей линии»; 

- проводится информирование работников о трудовых правах граждан и об 
ответственности работодателей в случае дискриминации работников по возрастному 
признаку (при личном обращении граждан, по телефону"«горячей линии», в СМИ); 

- в целях повышения конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста и 
расширения их возможности трудоустройства проводится работа по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по 



востребованным на рынке труда профессиям, проводится опрос работодателей и самих 
граждан с целью выявления потребности в организации обучения; 

проводится еженедельный мониторинг информации о работодателях, 
осуществляющих мероприятия по сокращению численности работников предпенсионного 
возраста; 

- на постоянной основе ведется работа с работодателями по работе с гражданами 
предпенсионного возраста. 

Грецкую Е.Д. - жалобы от граждан о случаях дискриминации работников по 
возрастному признаку в администрацию города Кировска не поступали. 

По пятому вопросу: 

Вопрос рассмотрен в пункте 1 повестки заседания МВК. 

После рассмотрения вопросов и обмена мнениями решили: 
1. Представленную информацию принять к сведению. 
2. Для подготовки сводного отчета о работе МВК в 2019г. начальнику МКУ «Центр 

развития туризма и бизнеса» (Зельев А.И.) направить в отдел экономики администрации 
города Кировска (Грецкая Е.Д.) отчет о реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости в срок до 13.01.2020г. 

3. Председателю комитета по управлению муниципальной собственностью 
администрации города Кировска (Каратаева С.Г.) проработать вопрос о расторжении 
договоров социального найма с нанимателями, имеющими задолженность по оплате 
коммунальных ресурсов. 

Председатель МВК, 
заместитель главы 
администрации города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ 

Ведение протокола: Самойлова Н.В. 


