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Совещания рабочей группы по вопросу реализации Плана мероприятий на
20|7-20|9 годы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Оричевского района за 2018 год
от 05.04.2019

Присlтствовали:
Глава Оричевского района,
председатель рабочей группы

Нургалин В.Р.

Первый заместитель главы
администрации района, нач€LпьЕик
управления муниципальной
собственностью Оричевского района

Коваль А.В.

Заместитель главы администрации района,
начальник управления финансов
Оричевского района

Лчшпай Е.В.

Заместитель главы администрации района,
начальник управления образования
Оричевского района

Глушкова Л.С.

Заместитель главы администрации района
по жизнеобеспечению

Смирнов С.А.

Заместитель главы администрации района,
начаJIьник Управления культуры
Оричевского района

Марасанова Н.Ю.

Заведующий отделом по экономике и
прогнозированию развития района

Багаева Н.В.

Заведующий отделом сельского хозяйства

Ездаков С.М.

Консультант отдела планирования доходов
и долга управления финансов Оричевского
района, секретарь рабочей группы

Казаринова Н.В.

Повестка заседания:

1.

Подведение итогов выполнения ffпана мероприятий на 2017 -2019 годьт
по мобилизации налоговых и неЕаJIоговых доходов в консолидированный
бюджет Оричевского района за 20l8 год.
2. Рассмотрение исполFIения решений протокола Л! 2 совещания
группЫ у главЫ района по вопросУ реализациИ Плана меропр иятиiт рабочей
на 20|7201'9 годы по мобилизации нrlлоговых и ненaLпоговых
доходов в
консолидированный бюджет Оричевского
0З.08.20i8 года
района
должностными лицами администрации района.

от

I. Глава

Оричевского райопа Нургалин В.Р. открыл совещание и

заслушал ответственных исполнителей Плана мероприятий за 2018
год.

ответственный исполнитель Плана мероприятий, заместитель главы
администрации, начальник управления
финапсов Лушпай Е.В. доложила:
п,i,:,1..1.

- за 2018 год проведено З1 заседаний Межведомственной комиссии
(в

том числе З выездных), объем погашенной недоимки по

нatJlоr,овым и
нен€lJIоговым платежам, приглашенным на заседание комиссии
должникам,
составил \2 284 Tblc. рублей, или 86,9 % от общей недоимки по приглашенным
должникам.
СредниЙ объем погаШенной недоиМки по области составил 9825,9 тыс.
руб,,
ИЛИ 60
ou)l
Уо
Yl От общей недоимки по приглашенным
?1
должникам.
п,""I.2. дополнительно, за 12 месяцев отчетного года заслушан 71
п,,'"i'1.2.
лолжник,
имеющиЙ задолженноСть по имущественным ныIогам ,"r.. i,0 тыс.
рублей. В
результате дополнительно в бюджет поселений района поступило 75,2 Tblc.
рублей.
- информация о работе межведомственной комиссии по постчплению
доходов и снижению недоимки по налоговым доходам и задолженности по
ненaшоговым платежам в консолидированный бюджет ежеквартально
размещаются на сайте администрации района.
За 2018 год на сайте администрации Оричевского района
размещено 4
информации о результатах работы Межведомственной пой"""и", 5 ,rporononou
совещания рабочих групп и межведомственных
рабочих групп.
пil]],:1':6.:. - в течение 2018 года
разослано 1518 писем - предупреждений от
имени Межведомственной комиссии по наJIоговым и нен€шоговым платежам на
сумму З 830,1 тьтс. рублей. Сумма добровольно погашенной задолженности по
наJIоговым и ненапоговым доходам после получения писем-предупреждений
составила | 677,7 тыс. рублей, или 4З,8Yо от общей суммы ,r.до"rпи .rо
направленным письмам.

Хочется отметить хорошую работу и результативность IIо направлению
писем-предупреждений в Коршикском, Мирнинском, Оричевском, СпасТалицком и Усовском поселениях"
II!]]:]]Э!91 - на саЙте администрации раЙона за 25.10.2018 года разп4ещено
раз
предложение Межрайонной ИФНС России ЛЪ 8 представителям местных
органов власти подцержать ежегодно проводимую акцию на,,Iоговиков <Начни
с себя). Суть акции в том, что сотрудники налоговых органов и члены их семей
берут на себя обязательства о досрочной уплате имущественных н€Lпогов, а
также проводят информирование родственItиков, коллег, знакомых.

В поддержку данной акции ряду организаций района были направлены

списки должников по имущественным налогам за предыдущие наJтоговые
периоды, а также даны рекомендации о доведении информации до своих
подчиненных, родствеIlников, знакомых, по сроку уплаты имущественных
наJIогов за налоговый период 201'7 rода не позднее 03.12.2018,

В

результате, в 2018 году была проведена работа по взысканию
задолженности за налоговыи период до 2017 года у 271 работника
подведомственных учреждений, предприятий жкх и сельского хозяйства на
общую сумму 24б,3 тыс. рублей. В результате поведенных мероприятий 216
должников погасили данную задолженность в сумме 195,5 тьтс. рублей, или
79,4 Уо от общеЙ суммы задолженности.
,,Щополнительно, главам и специалистам поселений Оричевского района

рекомендовано активизировать работу по информированию населения о сроках
и необходимости уплаты имущественных н€Lпогов за налоговый период 2017
года, путем размещения баннеров в общедоступных посещаемых местах,
проведения разъяснительных бесед с населением.

В

районной газете <Искра неоднократно размещалась информация о

сроках уплаты имущественных н€Lпогов за налоговьтй тrериод 201'7 rода.
n;']:]4]](r]. все обязательства по муниципальным контрактам исполняются в
срок, штрафные санкции отсутствуют.

- в

е

олнению

течение 2018 года проведено 8 вьтездных заседаний
Межведомственной комиссии в Оричевское, Быстрицкое, Торфяное (2 раза),
Пустошенское, Левинское, Усовское и Спас-Талицкое поселения, приглашено
1З9 налогоплательщиков-должников на сумму З29,7 Tbtc. рублей. Объем

погашенной недоимки по нalлоговым и ненаJIоговым платежам, приглашенным
на заседание комиссии, составил 120,6 тыс. рублей, или З6,6 0й от общей суммы
по приглашенным должникам.
Riii:1,is] - на заседаниях Межведомственной комиссии заслушаны главы 4-х
поселений района (Гарского, Коршикского, ТТIалеговского и Стрижевского)
поселений по вопросу организации работы по снижению задолженности и
увеличения яалоговой базы бюджетов поселений. ,щополнительно, в целях
снижения задолженности и увеличениrI н€Lпоговой базы, в 7 поселений района

г
комиссии (см. п.1.3).
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объектов недвижимого имущества.
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РассматривалсЯ вопроС о

муницип€lJIьIrом земельном контроле,
о
регистрации договоров аренды и договоров купли продаж,
Il о
направлени,I их на регистрацию по электронному
взаимодействию "оaйо*поar"
и так даJIее.
также был рассмотрен вопрос выполнения
поселениями Соглашения о
мерах по социально-экономическому
развитию муIrиципального образования
^Дu"ru,,
Оричевский муницип€lJIьный
район.
ё;;iil;;й'"оо'u"Jо",r' оо
поселений района показатели о сЕижении
задолженЁости по доходам от аренды
муницип€шьного имущества и земельЕых
участков, а также увеличение
количества вовлечеЕЕых в оборот объектов
Еедвижимости и земельЕых
участков.
во исполнение данного соглашеЕия, всем
поселениям были цаправлены
письма о необходиМости предосТавлециЯ информации
о выполненной
работе,

I

однако информацию представили только 4 поселения: Оричевское г/поселение;
Быстрицкое с/поселение; Торфяное с/поселение; Суводское с/поселение.
таким образом, Рабочей группой не обеспечеЕ контроль за исполнением
принятых решений Рабочей группы.
Выездные заседания рабочей группы в части муЕиципального земельного
контроля в отчетном периоде не проводились.
на ocHoBaHuu провеdенноzо монumорuнzq рабоmа dанной рабочей ?руппьl
прuзнана у d о вл еmворumельноu.

с IiачаJIа года
проведено 8 совместных рейдов с гIравоохраЕительными и иными
контролирующимИ оргаЕамИ в целяХ выявления фактов осуществления
деятельности организаций и физических лиц без постановки на налоговый учет
или без государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей, а также офорМления трудовых отношений. Обследовано 38
мест деятельности, выявлено 18 фактов нарушений трудового
законодательства. В результате проведенной работы с 42 лицами закJIючены
трудовые договоры, 2 лица зарегистрировzIJIись в качестве ИП. Выявлено 4
предприятия, осуществляющие деятельность на территории Оричевского
района без регистрации обособленного подразделения. Информация по данным
предприятияМ направлена в Межрайонную ИФНС России Jф 8 для проведения
работы по регистрации обособленных подразделений. В результате
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предприятия зарегистрировали свои
мероприятий,
проведенных
обособленные подразделения. Протокола представлены.
на основанuu провеdенноzо MoHumopu+za, рабоmа dанной рабочей zруппьл
прuзн ан а у d о вл е m в орum е льн

о й.

в целях оценки принятых решений по оптимизации неэффективных
нuшоговых льгот, по состоянию на 01.01.2018 управлением финансов
Оричевского района проведеЕа оценка эффективности н€Lпоговых льгот
(пониженных ставок по налогаI4), установленных представительными органами
местного самоуправления Оричевского района и поселениями района,
проведена работа с поселениями района по увеличению поступлений по
земельному налогу за счет увеличеЕия ставок земельного наlIога для ЛГD( до

n|rýi

_

рекомендуеМых (0,15). В 15 поселениях района установлена рекомендуемая
ставка на 201 8 год. Такие поселения района как:
- Шалеговское с/поселение ставку налога по JIIIх оставило на прежнем
уроuйlо,t;. В связи с этим, выпадающие доходы за 2018 год составят 288,5
тыс. рублей;
- Пицальское с/поселение в 2018 году ставку налога по ЛГD( оставило на
,rр.*й* уровне (0,0s). В связи с этим, выпадающие доходы за 2018 год
iZ,B ,ur", рублей. В ноябре текущего года Решением Пищальской
"b.ruu",.
сельской Щумы 15/5 Ът 06.11.2018 утверждена наJIоговая ставки 0,15 по ЛГD( на
2019 год.

По
городскому поселению установлена льгота на 201 8 год по
налоry на имущество физических лиц членам Д{Д с освобождением от уплаты
в размере 100 %. Сумма выпадающих доходов составила 2,0 тыс. рублей. В
остаJIьных поселениях льготы, которые утверждаются нормативными актами

представительных органов местного самоуправления, не предусмотрены.
Йа;4' - по данным Межрайонной ИФНС России М 8 на 01.01.2018 года в
поселениях
раиона имеются 245 объектов цедвижимого имущества,
принадлежащих физическим лицам, в отношении которых отсутствуют
сведения о наJIичии права собственности, при наличии зарегистрированного
права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или права
пожизненЕого наследуемого владения на участки, заIuIтые х(илищным фондом
или представленные для строительства объектов недвижимого имущества.
Из общего количества объектов недвижимого имущества, в течение 2018
года удалось добиться регистрации права собственности по пяти: в Оричевском
(2 объекта), Спас-Талицком (1 объект), Суводском (1 объект) и Усовском (1
объект) поселениях. Согласно оценке поступления н€lлога на имущество
физических лиц, дополнительные поступления в бюджет поселений составят
2,7 Tblc. рублей. Из общего количества объектов Еедвижимого имущества - 55
зарегистрированы в прошлые года. ,Щанная информация земельными
специалистами Еаправлена в Межрайонную ИФНС России J\Гч 8, с целыо
привязки кадастровых номеров земельЕых участков к кадастровым номерам
объектов, Еаходящихся на данЕых участках.
По информации Еалоговой инспекции, работа в данном направлении
проведена всеми поселеЕиями раиона.
По состоянию на 01.01.2018 в районе числилось 29 объектов недвижимого
имущества из числа объектов незавершенного строительства, В течение 2018
всеми специа,IIистами поселений, имеющим данные объекты, проведена работа
по (инвентаризации> данных объектов. В результате 100 % готовность к

регистрации права собственности, выявлена в Быстрицком поселении. На
01.01.2019 года Ее удалось добиться регистрации права собствеЕности, как на
объекть,r,завершенного строительства.

ii;:ýYe - по состоянию Еа 01.01.2018 года руководитель садоводческого
некоммерческого товарищества <.Щвуречье-1> не представил налоговуIо

декларацию за2016-2017 годы по земельному н€lлогу. Исчисленная налоговым
органом сумма земельЕого ЕаJIога за 201 5 год составляет 43 рубля.
С руководителем СНТ <.Щуречье-1> проведена беседа на предмет
предоставления нuLпоговой декларации по земельному напогу. В настоящее
время декларациrI по земельному налоry представлена в Межрайоннlто ИФНС
России Jф 8 по Кировской области. Земельный н€Lпог оплачен.
itý'{;a&I - с целью полrIения информации о должниках, осуществляющих
деятельность Еа территории Оричевского района и имеющих Ееисполненные
обязательства по плате за Еегативное воздействие на окружающую среду в
Управление Росприроднадзора по Кировской области, управление финансов

Оричевского района был направлеII запрос, После получения информации, З
наиболее крупных должника с общей суммой задолженности 79,6 тыс. рублей
заслушаны на заседании комиссии. В результате сумма погашенной
задолженности составила 78,6 тыс. рублей, или 98,,7 О/о. .Щополнительно, в адрес
6 предприятий направлены письма-предупреждения о погашении имеющейся
задолженности на общlто сумму З3,8 тыс. рублей, из которых по 4
предприятиям погашено 20,| тыс. рублей, или 59,5Уо. Остальные два
предприятия запросили акты сверки в Росприроднадзоре по Кировской
области.

Ответственный исполнитель Плана мероприятий, заведующий отделом
по экономике и прогнозированию развития района Багаева Н.В.

- проведеIlо 15 заседаний комиссии, заслушано З8

работодателей,

выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума. Количество
26,
работодателей, повысивших заработную плату по итогам работы
дополнительные поступления НЩФЛ - более 955 тыс. рублеЙ.
Фl?,l2l,- проведено 8 рейдов по местам осуществления предпринимательской
деятельности, обследовано З8 мест деятельности, выявлено 18 фактов
нарушений трудового законодательства. В результате проведенной работы с 42
лицами заключены трудовые договоры, 2 лица зарегистриров€Lпись в качестве

-

ип.

п,'.2iв,..

- в 2018 году выявлено 4 предприятия

(ооо

<<Атлано> п.

оричи;

ооо

Торфяной; ООО <Богатго> Спас-Талицкое и ООО <Греада>
п.Мирный), осуществляющих деятельность на территории района, но
уплачивающих Н.ЩФЛ по месту регистрации в г. Киров. ООО <Атлант> и ООО
<Балкер>

п.

<<Богатто>

зарегистрировzLпи свои обособленные подр€вделения.
таты по выполн

- Согласно представленному отчету, работа Межведомственной
рабочей группой по вопросу увеличения поступлений в бюджет налогов от
субъектов малого предпринимательства признана удовлетворительнои.

мероприятий, первый
исполнитель Плана
ответственный
заместитель главы администрации района, начальник управления
муниципальной собственностью Оричевского района КовальА.В.:

-

в течение

2018 года в ФИАС и (или) внесено сведений об
654 - земельным участкам (Адышевское-502;
изменении адресов:
Быстрицкое-5; Коршикское-9; Левинское-6; Оричев ское-42; Спас - Талицкое88; Стрижевское-2).

по

я.:+l]?,l- на 01,01.2019 года предоставлено в аренду 12 земельных
участков,
находящихся в собственности Оричевского
района, площадью 16,з Г?,
начислецие составило 2З,5 Tblc. рублей, поступление составило
28,7 тыс.

рубq_9_{

(9цgата за весь 2018 год).

Tiili4ilý

-

Ставки

платы утверждены Решением Оричевской

-1р:ч4чо1
от 05-|2.2014
Nэ 42lЗ, (с изЙенениями от 16.02.2018

районной .Щумы
ль18/8.
Ставки арендной платы за использование земеJrьных
участков, находящихся в
собственности муниципаJIьного образования ОричЪвский

rупrrйп*"rr"rtt

район установлены максим€uIьные.
ll;.,:]]]]1].,l],.

- LогласЕо

представлеЕному

отчету,

Межведомственной
,"r"nurro.o контроля,
" "ф"р"
расширения налоговой базы по земельному нalJIогу
и арендной платы за земJlю
приз_нан, а_ удовлетворительной.
ц:9,:i{,{- В отчетном периоде в филиал ФГБУ (ФкП Росреестрuo совместно
с поселениями района ЕаправлеЕы документы по 13 земельнiIм
участкам и по 1
объекту недвижимого имущества для внесеЕия в ГКН unry-"""r*
сведений о
кате,|,ор4ц и (или) виде разрешенЕого использования.
n:l]3.ý - По информации Межрайонной ИФНС России Лs 8
по Оричевскому
району по состоянию на 01,01.2018 года числилось 740 земельпrur*
,"

рабочей группой по вопросу взаимодейств",

работа

fru.rnou,
участвующих в налоговом обороте по причине того, что правообладательфизическое лицо умерло. За 12 месяцев,aпущaaо года в отношении 15
участков
их пользователями зарегистрировано право собствеЕности в
установленЕом
порядке (Оричевское r/п -2; Пища-,чьское с/п -3; Спас-Талицкое
с/п -3;
Лугоболотно е сlп -2, Быстрицкое сlп | , Торфяное с/п -2, Кучелаповское
с/п z).

В связИ с чем, дополНительные поступления земельного налога составят б,4
тьтс. руб. (Оричевское rlп -2,1; Пищальское сlп -0,7; Спас-Талицк
ое сlп -2;
Лугоболотное с/п -0,5, Быстрицкое с/п
0,7).

- За

-

0,3; Торфяное-0,1; Itучелаповское с/п -

8 год в

порядке межведомственного информационного
взаимодействия сформировано 9l2 запросов, из Еих:
-об установлеции вида разрешеЕного использования земельного
участка
I$.'.1:]3i7,;

201

(далее-ЗУ)-53;
-о прекращении праваареЕды - 1Зб ЗУ;
-о прекращении права пожизненЕого наследуемого владения-0
ЗУ;
-о прекращеции права постоянного (бессрочного) пользования 1
- ЗУ;
-об уточнении адресного ориентира
0
ЗУ;
-

-запросыоправах-556;
-о расположении ЗУ схемьг94;

-регистрация договора арендьт ЗУ 48;
-регистрация права - 1;
-постановка Еа кадастровый учет 23.

й;i:а,ý - Контроль за состоянием расчетов по налоговым и ненаJIоговым
платежам по предприlIтию ОМУ АТП <Оричевское) осуществляет Управление

муниципальной собственностью Оричевского района"
Задолженность по н€Lпоговым и неналоговым платежам ОМУ АТП
<Оричевское>) по состоянию на 01.01.2018 года составляла 2972 тьтс. рублей (в
том числе: по налоговым платежам - 1016 тыс. рублей; по арендной плате за
землю
12 тьтс. рублей; по платежам во внебюджетные фонды
1944 тыс.
рублей), в течение 201 8 года удыIось добиться снижения задолженнос"ги на 79,2
0/о. Таким образом, задолженЕость по наJIоговым и ненаJIоговым платежам
ОМУ АТП <Оричевское> по состоянию на 01.01.2019 года составила 618 тыс.
рублей (в том числе: по наJIоговым платежам - 429 Tblc. рублей и по платежам
во внебюджетные фонды - 189 тыс. рублей).
п.,,,:,4r3]. - за 201 8 год в соответствии с планом проведения проверок,
утвержденных распоряжением Управления муниципальной собственностью
проверки
Оричевского района от 28.12.2017 ЛЪ 021426 проведено
IIравильIIости начисления арендной платы за земельные участки физическим
лицам. Акты проверок имеются.
В соответствии с ГIланом проверок по сохранности и эффективности
использования муниципальЕого имущества Оричевского района на 2018г.,
утвержденного распоряжением управления муниципальной собственностью
Оричевского района от 28.|2.2017 Ns 01/142 (с изменениями от l1.12.2018 N9
01/143) за 2018 год проведено 62 проверки сохранности и использования
муЕиципального имущества в п. Зенгино, с. Спас - Та.,rица, с. Пищалье, с.
Шалегово, с.Коршик, п. Зеленый, пrт Мирный, с. Пустоши, п. Юбилейный,
д.Кучелапы и с. Адышево. По данным проверкам также выявлены нарушеЕия.
Актьт проверок имеются.
2018 году неиспользуемого муниципального имущества,
ýil,.tЗ;;
находящегося в муницип€}льЕой собственности, в том числе находящегося в
оперативном управлении муЕиципмьных учреждений не выявлено. Акты
проверок имеются
П,,:,,,Д';S; - По аренде земельных участков за 201 8 год выставле:яо 2З9
претензий на сумму 121,7,4 тьлс. рублей, в т.ч. пени 26,5 Tblc. рублей, из них в
районный бюджет 188 претензия на сумму 1086,2 тыс. рублей, из них пени27,4
тыс. рублей. Поступление от претензионной работы в консолидированный
бюджет составили 968,6тыс. рублей, в т. ч. пени 3.3 тыс. рублей, в районный
бюджет постуflления составили 801,0 тыс. рублей, в т.ч. пени 2,8 тыс. рублей.
Предъявлен 1 иск на сумму 17,б тыс. рублей (ООО <tr4виком)). Поступление от
задолженность за
исковой работы составляет в сумме 14З,6 тыс. рублей
прошлые года (Кировский ССК).
По аренде муниципальIlого имущества за 2018 год выставлено 49
претензий на общую сумму 1877,32 тыс. рублей. В результате претензионной
работы в бюджет района поступило 1715,00 тыс. рублей. За несвоевременную
уплату платежей было начислено пеней на общую сумму 4З,42 тыс. рублей.

-

-

4

-В

-

Rзыскано 10,68 тыс. рублей (ооо
<Водоканал> - 10,2 тыс. рублей).

-

Мералли по

жкХ

<<Коршикское> - 0,5 тьтс. рублей,

повышению эффективности

управления

муниципальным предприятием в целях повышения дохода по ому
<<Оричевское)) являлись:

ООО

Атп

-отказ от убыточного вида деятельности <<обслуживание многоквартирных

домов));

-ведение активной работы по расширеЕию объемов
услуг по наиболее
прибыльному виду деятельности-вывозу ТБО;
-заключение дополнительных договоров по основному виду деятельности пассажироперевозки.
Однако, в целоМ по оМУ АТП <Оричевское)) на 01.01.2018 года прибыль
составляла 1746,0 тыс. рублей, а на 01.01.2019 года допущен
убыток в р.tзмере
2011 тыс. рублей.

-

проведеЕие выездных заседаний комиссий в администрациях
поселений по вопросУ сокращения задолженности по н€UIоговым и
неналоговым платежам с приглашением плательщиков, имеющих
неисполненные обязательства перед бюджетом в отчетЕом периоде не
цi,r]:ll]:J.i

проводилась.

-

проведение работы

с

собственниками земельных участков, не
представляющих налоговые декларации
земельЕому Е€rлогу,
по
добровольному исполЕению ими обязанностей Еалогоплательщиков. При
необходимости проведение мероприятий по принудительному прекращению
права польЗованиЯ земельнымИ участками. Щанная работа Управлением
Пi"::3';6.

муниципаjIьной

собственностью

по

не осуществлялась.

ц*4iýl;li:- работа по установлению исчерпывающего перечЕя случаев
предоставлеЕия муниципаJIьного имущества в безвозмездное пользование в
отчетном периоде Ее проводилась.

ответственный исполнитель мероприятий, заведуrощий отделом

сельского хозяйства, председатель рабочей группы по вопросу расширения
налоговой базы в сфере упорядочения использования земель
сельскохозяйственного назначения и регистрация права собственности
поселениями на невостребованные доли Ездаков С.М.:

-в

проводились.

течение 2018 года заседания данной рабочей группы не
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исполнитель мероприятий, заместитель главы
администрации района, начальник Управления культуры Оричевского
района Марасанова Н.Ю.:

ответственный

коЕтролирует состояние
- LЩ Управления культуры, ежемесячно
расчетов по наJIоговым и ненzLпоговым платежам у rrреждении,

подuaдо*aru"нных УправлеЕию культуры Оричевского района. Ежемесячно
проводится анаJIиз поступлений от приносящей доход деятельности, не
допускаются отклонения от плана поступлений.
i1.;i:]l]4

6 - работа по муниципальным контрактам исполняется в срок,

штрафные санкции отсутствуют.

ния
- в 1 полугодии Управлением культуры не irроводило проверки у
подведомствеЕных учреждений по выявлению Ее исIIользуемого имущества.
п.,:4;1tr,, - согласнО представленНому отчетУ по принятию мер, направленных
Еа своевреМенную уIlлату в дохоД консолидированного бюджета района
штрафов и иных сумм, наложенньгх кщн и зп, взыскиваемых с виновных лиц,
О%,
задолженность по штрафам возросла с начаJIа года на З8

ответственпый

исполнитель мероприятий, заместитель главы

адмипистрации, начальник управления образования Глушкова Л,С,:

управлением образования в 2018 году в одном образовательном
(светлячок)) выявлены нарушения сроков
учреждении (мдоку детский сад
исполнениЯ муниципаlIьногО контракта оТ 04.09.2018 года б/н, Сумма
предъявленных и взысканных штрафных санкций составила 2,7 тьлс, рублей,

над

- управлением образования осуществляется не достаточный контроль
платежам. Ввиду не
расчетами по IIаJIоговым и нен€Lпоговым

платежей подведомственными
ИФНС России Ns 8 по
учреждениями управления образования Межрайонная
своевременной оплаты

напоговых

кировской области реryлярно направляет Решения

о

взыскании денежных

средств, отраженных на лицевых счетах учреждений образования,

;:iiМ - управлением

проверки у
имущества.

образования, в течение 2018 года не проводило
подведомственных 1чреждений по выявлению не используемого

ответственный

исполнитель мероприятий, заместитель главы

администрации района по жизнеобеспечению Смирнов С,А,:
11

ýi]{ýi

-

в 2018 ГОд/ плата за наем муницип.JIьЕого жилья поступала
в 16
поселениях района. В течение 2018 года
y"rurrornJ"""
уд€шIось добиться
.rnuru,
за наем в Быстрицком, Пустошенском и Истобенском
поселений,
однако, в Истобенском сельском поселении плата за наем
"Ъпu"п"*
в течение года в

бюджет поселения не поступала. В

Суводском сельском поселении
платы
за
наем
установление
отклонено Решением Суводской сельской
,Щумы.

п
- сумма недоимки по платежам в бюджет и внебюджетные
фондьт
муниципальных предприятий ЖКХ района и поселений по
состоянию Еа
01.01.2019 года составила 7З2,1 тыс,
рублей, Ko'oparl по сравнению с гlериодом
на 01.01.2018 года возросла на 160,б тыс.
рублей.
Согласно бапансов МУПов ЖКХ на 01.01.2019 в
целом получен убьтток
5658,3 тыс. рублей. Получившие убьтток по
результатам работы муп жкх

"Кучелапы",

муП жкХ

"Адышево"

йуIiП жкХ

n*orryr""p"".o

рассмотрены на балансовых комиссиях, даны рекомендации муниципальными
предприятиями по резервам экоЕомии затрат, принятию мер по
погашению
дебиторской и кредиторской задолженности.

Отмечено, что работа комиссии по дебиторской и кредиторской

заДолженности преДприятий, оказьтвающих жилицно-коММУнЕIльЕые
а
также балансовые комиссии по данным МУПам p.aynuiuro" не услУги,
дал". По
состоянию на 01.01.2019 года по информации МежраЙонной иФнС России
Ns8
по Кировской области с нач€шIа года задолженность ндФЛ по МУП
ЖКХ
<Адышево> - снизилась наЗ6,2 тыс. рублей и составила З9,8 тыс.
рублей;
по МУП ЖКХ <Кучелапы> возрОсла задолженность на а,9 тыс.
рублей и
составила 40,5 тыс. рублей.

ответственный исполнитель меропр пятпй, начальник

Пономарев В.В.:

омку

(хту)>

о

п. 4.2. - контроль над состоянием расчетов lrо ЕеIIалоговым платежам
производится своевремеЕно. При возIIикцовеrIии задолженности пишчтся

претензии организациям, допустившим задолженность.
Компенсация затрат бюджета по коммун€lJIьным
расходам по состоянию на:
-0 1.0 1.20 1 8 года задолженность составляла -24,8 тьтс.рублей;
-01.01.2019 года составляет - 16,3 тыс.
рублей (снизЙлась с ЕачаJIа года на

8,5

рфлей).
i;4# мероприятия по выявлению неиспользуемого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и числившегося за омку
(хту>, с целью определения направления его эффективного использования
проводились. АвтомобилЬ УлЗ з962 находился в ЖКХ <Коршикское>>. С
целью
Iыс..

-

12

снижения расходов на оплату транспортного н€Lпога выходили с предложением
о передаче автомобиля в администрацию Коршикского сельского поселения.
Единой комиссией по продаже имущества, находящегося в собственности
Оричевского района, было принято решение о продаже данного автомобиля.
Остальное имущество используется в полном объеме,
27 декабря 2018 года закончилась страховка ОСАГО на а/м ГАЗ 31105
гос.Ns А 65З АА. В 1 полугодии 2019 года запланирована ее продажа"
- работа по муниципаJIьным контрактам исполняется в срок,
штрафные санкции отсутств}.ют.

Ответственный исполнитель мероприятий, управляющий делами

администрации Оричевского района Жолобова О.С.:

* в 2019 году оамообложение введено в 7 поселениях Оричевского

-

Межрайонной ИФНС России Ns

8в

течение 2018 года не

запрашивалась информация о месте жительства налогоплательщиков.
марте 2018 года проводилась учеба для гJIав и специаJIистов
администрации с Ilривлечением прокуратуры по вопросу деятельности
административных комиссий. В поселения района направлены письма с
разъяснеЕием порядка перечисления штрафов. На Совете глав 2З.10,2018 года
было указано на необходимость активизировать работу в данном направлеЕии,

Ответственный

исполнитель мероприятий,

бухгалтерского отчета Лысова Т.В.:

начальник

отдела

и выполнении

е

первом полугодии заключено 2 муниципальных контракта
организациями, состоящими на налоговом учете в другом субъекте Российской
Федерации - ООО <Формула безопасности транспорта> и ООО <Система
транспортной безопасности>>.
По данным предприятиям направлена информация в Межрайонную ИФНС
России Л! 8 по Кировской области (исх. ЛЪ 2081-01-10 от 11.05.2018; J\Ъ 94 от
04.09.20 1 8 соответственно).
контрактам исполняется в срок,
ц;]l:,,4.о;,']]'.:i]],,]раоота по муниципальным
штрафньте санкции отсутствуют.

Ответственный исполнитель мероприятий, начальник МО МВД
<<Оричевский>>

Краев В.И.:
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r{;i..4]ilý согласно информации мо мвд РФ <Оричевский>
на 01.01.20t8
года не исполнено протоколов Еа сумму 69З,4 тыс.
рублей, за 2018г Еаложено
штрафов на сумму 19з2,2 ть:'с. рублей, за 2Oiý .одu ,о"rуrrrr."""
о"
наложенных штрафов составили 1694 тыс.
На
конец o*"rio"o ,'ериода
рублей.

задолженность по штрафам снизилась на 140 тыс.
рублей, или на 20,2Yо от
суммы задолженности на ЕачаJIо года.

2. Зщеститель гла"ы

адмипистрации.
Yправrr"ния
"ачальник
инансов Лушпай Е.В. доложилa
управленйй-фйййiаf,оведен

"то
анализ, отчетов представленных должностными
лицами администрации района
и отраслевыМи оргацами и отчетов за исполЕение
решений Протокола J\& 2 от
0з.08.2018 года совещания рабочей группы

Р"ЧЧ,iiУ.I.РаНа Мероприятий

(далее

у

- Решение).

главы района по вопросу

:riiý:.P,e.*,., ФrПi
колuчесlпво вовлеченньlх в обороm объекmов
неdвuэtсчл,tосmu uз чuсла объекmов незаверlаенноzо
сmроuпельсmва не л,'енее
чем на 50о,4 оm полносmью zоmовых к ввоОу в эксlulуаmацuю)
невыполнен.
По состоянию на 01.01.2018 в районе числилось 29 объектов недвижимого

<Увелuчumь

имущества из числа объектов незавершенного строительства. В
течение 2018
специаJIистами поселений, имеющих данные объекты, проведена
работа по их
(инвентаризации)).

в

результате 100

% готовность

к

регистрации права собственности
Быстрицком сельском поселеЕии. В июле текущего года по
данному
объекту незавершенного строительства, совместно с главой и земельным
специалистом Быстрицкого поселения проведена выездная проверка.
вь_Iявлена в

в ходе

проверки с собственником данного обua*ru проведена
разъяснительная беседа о продлении дачной амнистии до 01.03.2020 года с
целью стимулирования к регистрации права собственности по
упрощенному
порядку.

в ходе личной беседы выявлено, что данпый собственник объекта
незавершеЕного строительства в течение 2018 года планировал Itровести

мероприятия по регистрации права собственцости. Однако, на 01.01.2019 года
ему не уj€rлось ,зар_егистрировать право собствеЕности.

I:2;,:.]l].,Р€ЙбЙЙ;i

<Дкmuвltзuроваmь

рабоmу поселенuй района,
енных учр еэ!сd енuй u' rупuцuп*о"ьtх пре dпрuяmuй Орччевскоzо
района по взьlсканuю заdолэtсенносmч по uJl,rуtцесlпвенньlм налоzалr. С Ооtспаdол.t
zлаве района) выполнен, доклад главе
района представлеIl.
2018 году проводилась работа по взысканию задолженности по
имущественным Еалогам за налоговый период до 20|7 года 271
у
работника
подведомственных учреждений, предприятий Жкх и сельского хозяйства на
общую сумму 246,З тыс. рублей (в том числе: по управлению образования З9
работников на общую сумму 32,4 тыс. рублей; по Управлению культуры - 24
работника на общую сумму 14,5 тьтс. рублей; омкУ хту
l работника на
общую сумму 2,2 тыс. рублей; ому АтП <<Оричевское> - 1 на сумму 0,1 тыс,
по d,Be

d

оллсmв

В

-

1,4

-

140 работников на общую сумму 125,0 тыс.
рублей; предприятиrI ЖКХ- 17 работников на обп{ую сумму 1З,0 тыс. рублей).
В результате проведенных мероприятий 2З7 работников на сумму 199,7
тыс. рублей погасили задолженность по имущественным н€Lпогам, или 79,4 Yо
от общей суммы задолженности.
По состоянию на 01.03.2019 года Ее погашена задолженность:
- управление образования 10 работников на общую сумму 5,9 тыс.

рублей; сельхозпредприятия

-

рублей;

- Управлению культуры - З работника на общую сумму 0,9 тыс. рублей;
- МКУ ХТУ
1 работник на сумму 2,2 Tblc. рублей;
- предприятия ЖКХ - 5 работников на сумму 4,6 тыс. рублей;
- сельхозпредприятия - 29 работников на общую сумму 25,1 тыс. рублей.

-

.Щополнительно, главам и специаJIистам поселений Оричевского района
рекомеЕдовано активизировать работу по информированию населениrI о сроках
и необходимости уплаты имущественных н€Lпогов за налоговьтй период 2017
года, в части размещения баннеров в общедоступных посещаемых местах,
проводятся разъяснительные беседы с населением по вопросам
своевременности перечисления нrLпогов в бюджет.
районной газете <Искра неоднократно размещ€rлась информация о
сроках уплаты имущественных наJIогов за налоговый период 2017 года.
Работа в данном направлении в 2019 году будет продолжена.
<Прuzласumь на засеёанuе колluссuu по вопросам olulambt
обеспеченuю посmупленuя doxodoB
mруdа
феdеральный, обласmной,

В

в

u

районньtй бюdэюеmьt u бюdэюеmьt поселенuй руковоdumелей МУП ЖКХ
кДdьшлево> u МУП ЖКХ к Кучелапьtу dля провеdенuя рабоmьt по поzаuленuю
з

ad олэlсенносmu >

выполнен частично.

На заседании комиссии по вопросам оплаты труда и обеспечению
поступления доходов в федеральныЙ, областноЙ, раЙонныЙ бюджеты и
бюджеты поселений руководители МУП ЖКХ (Адышево) и МУП ЖКХ
<Кучелапьп> не приглашаJIись, в связи с тем, что ними проведены беседы о
необходимости погашения задолженности по нalJIоговым платежам на
заседаниях комиссии по дебиторский и кредиторской задолженности
предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, которые
проведены 23.10.2018 и 21.1 1.2018 соответственно.
За период с октября 2018 года по февраль 2019 года в бюджеты р:вных
уровней перечислено НДФЛ от МУП ЖКХ <Адышево> -45,З тыс. рублей, от
МУП ЖКХ <Кучелапы>> -52, тыс. рублей.
С начала 2018 года задолженность НЩФЛ по МУП ЖКХ <Адышево> снизилась наЗ6,2 тыс. рублеЙ и составила 39,8 тьтс. рублеЙ;
по МУП ЖКХ <Кучелапы) возросла задолженность на 4,9 тыс. рублей и
составила 40,5 тыс. рублей.
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кпоd2оmовumь

uнфор74ацuю,

послеdуюLцuп,l

преOосmавленuем alaзe района факmuческоzо посmупленllrt плаmьl за найм в
разрезе поселенuй по сосmоянuю на 0 ].0 ].2019 eodal выполнен,
Прочих поступлений от использования имущества (наем жилья) за 2018 год
IIоступило 26З9,2 тьтс. рублей, что составляет 120,4 ОZ от первоначаJIьного

плана

и

|04,З % уточненЕого годового плана.

К

уровню прошлого года

поступления прочих доходов от использования имущества увеличились на 161
тыс. рублей, или 4,З Yо.

Ниrке районного показателя исполнепие составило

в

следующих

поселениях:
- Мирнинское г/п - 9б,8 О% от уточненного годового плана;
Лёвинское г/п - l00 Ой от уточненного годового плана;
Адышевское с/п - l00 0/о от уточненного годового плана;
Быстрицкое с/п - 10l ,5 ОZ от уточненного годового плана;
Истобенское с/п - поступлений нет;
Коршикское с/п - 100,7 0% от уточненного годового плана;
Кучелаповское с/п - 100 % от уточненного годового плана;
Пищальское сiп - 100 0% от уточненного годового плана;
Пустошенское с/п - 60,0 О/о от уточненного годового плаЕа;
Спас-Талицкое с/п - 100 % от уточненного годового плана;
- Торфяное с/п - 100 О/о от уточненного годового плана;
- Усовское с/п - 702,З Ой от уточненного годового плана.
Выше районного показателя исполпение составило в следующих
поселениях:
- Оричевское г/п - 106,4 О/о от уточненного годового плана;
- Стрижевское г/п - 110,2 Ой от уточненного годового плана;
- Гарское clrl - 107 ,7 0/о от уточненного годового плана;
- Лугоболотное с/п - 1 l8,5 % от уточненного годового плана;
- lllдцgl9ggцбе с/п - 118,3 ой от уточЕенного годового плана.
Не введена плата за найм жилья в Суводском сельском поселении,
муниципа,,Iьный жилой фонд в котором составляет 98 единиц,
<Проконmролuроваmь прuняmuе u BBedeHue Исmобенскuм u
CyBodcKula сельскlt4,1u поселенuямu плаmьl за наем эrсu]lых полtеtценuй в
мунuцuпаJlьном эrсuлulцном фонdе с 2019 еоdа> исполнен частично.
Истобенским сельским поселением плата за найм на 2018 год принята
Решением Истобенской сельской !умы о 21 .09.201 8 Np 1412.
В Суводском сельском поселении плата за найм на 2018 год откJIонена
Решением Суволской сельской Щумы от 19.10.2018 ]ф 5/2. Также главой
поселения отмечено, что вопрос о введеЕии платы за наим муниципaL,Iьного
жилья с 2019 года будет рассмотрен 24.04.2019 года на заседании Суводской
сельской Думы.
<Проконmролuроваmь направленuе поселенurtfulu в
:1.,6.:il:].ЦýФр,йiй
Меэtсрайонную ИФНС Россuu Ns 8 по Кuровской обласmu уmочненную
16

uнфорл4ацuю по объекmаJй неdвuэrсшл,лоZо LL|уlуLцесmва, в оmноutенuu коmорьlх в
uнформацuонньlх ресурсах HaJlozoBblx opzaHoB оmсуmсmвуюm свеdенuя а
налuчuu права собсmвенносmu, прu наJluчuu зареzuсmрuрованно?о права
собсmвенносmtr на зеллельные учасmкu, соzласно преdсmавленньtл,t налоzовой
uнспекцuей спuскалl на 0].0].20]8 zоdа> выполнен.
По информации Межрайонной ИФНС России .]tlb 8 на 01.01.2018 года в

имеются 245 объектов недвижимого имущества,
принадлежащих физическим лицам, в отношении которых отсутствуют
сведениlI о наJIичии права собственности, при наличии зарегистрированного
поселениях

раиона

права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или права
пожизненного наследуемого владениrI на участки, занятые жилищным фондом
или представленные для строительства объектов недвижимого.имущества.
Согласно представленных земельными специаJIистами поселений актов
инвентаризации, из общего количества данных объектов недвия(имого
имущества - 55 зарегистрированы в прошлые года (в 11 поселениях района).
.Щанная информация направлена в Межрайонную ИФНС России Л! 8, с
целью Ilривязки кадастровых номеров земельных участков к кадастровым

номерам объектов, находящихся на данных участках. В результате
проведенных мероприятий в отношении актуализирована информация по 46

объектам Еедвижимого имущества.
<Проконmролuроваmь поселенuя о разл4еu|енuu uнфорлtацuu
о проdленuu dачной аJуlнuсmuu do 0I.03.2020 zoda с целью сmulчIулuрованuя к
рееuсmрацuu права собсmвенносmu по упроu|еннолtу поряdку u о mом, чmо с
0L0I.2017 еоdа, в сооmвеmсmвuu пункmа 16 сm. 39б Налоzовоzо KodeKca РФ в

оmноluенuu земельных учасmков, прuобреmенньlх (преdосtпавленньш)
в
собсmвенносmь
фuзuческuмu лuцаJчru dля uHduBudyaLlbHozo эtсхUluLцно2о

сmроumельсmва, uсчuсленuе cyttшbl нало2а (cyMMbl авансовьlх плаmеэюей по
напоzу) проuзвоdumся с учеmол4 коэффuцuенmа 2 по uсmеченuu l0 леm с dаmьl
еосуdарсmвенной рееuсmрацuч прав на daHHbte земельньlе учасmкu вплоmь do
е о суdарсm венн ой р еzuсmрацuu прав на посmро енньtй объекm н еd вuэtсuл,tо сmu >
выполнен.
Работа по информированию населеЕия о продлении дачной амнистии до
01.0З.2020 года, проведена во всех поселениях района гryтем личных бесед,
размещения объявлений на информационных стендах, на официальных сайтах
поселении.
<Провесmu MoHumopuHz п.4.2. Плана меропрuяmuй
конmроля за сосmоянuелt расчеmов по HaJlozoBblM u
<Осуtцесmвленuе
ненаIlо2овьlлl плаmеэюам, прuняmuе мер по повьlu,ленuю эффекmuвносmu рабоmьt
мунuцuпалlэньtх y+umapHbtx преdпрuяmuй, л.tунuцuпаJlьньlх учреэlсdенuй>. С
преdосmавленuем dоклаdа елаве района> выполнен.

С

начала года МежрайоЕной ИФНС России Ns 8 по Кировской области
выставлено 121 требование (поселениям района, учреждеIrиям образования и
культуры) на общую сумму 182,7 тыс, рублей.
|,7

На 01,0З.2019 года из общего количества выставленных
требований в 2018
году погашена задолжленно€ть по сроку исполЕения
у ttB rru обцrуrо сумму
182,1 тыс, рублей, илп99,,6 % от сумйЫ
требований в 20i8 году.
Три требоваНшI ца суммУ 0,6 тыс. "*о*."""r*
рублей не погашены, в связи с тем, что
не открыты лицевые счета (СтриЖевская
поселковая Щума, Торфяная и
КучелаповскаrI сельские {умы),
В период с 01.01.2019г. по 01.03.2019г. Межрайонной
ИФНС России Лs 8
по Кировской области выставлено 36 требований
на обпrую
]j1,7 тыс.
рублей, срок уплаты которых еще це наступил (основные
доJrжники;
Стрижевская средняя
-коrrа - 66,4 тыс. рублей; дlс <Светлячооu .r- il"рпrurй
29,6 тьтс. рублей; д/с Коршик 7
- ,4 тъlс. рфлей).
Сумма недоимки на ol.oi.zOtB пЪ.д"йr"й Жкх
и муницип€lJIьIlых
унитарЕыХ предприятиЙ
платежам в бюджет и внебюдЙтные
_по._
составляла 5787,8 тыс. рублей.
В течение 2018 года цедоимка сократиласьфонды
в

.Й'

4,З

раза и составила 1350,1 тьтс, рублей.

Ежемесячно, отдел по вопросам жизнеобеспечения
района направляет в

управление финансов отчет по

задолженности предприятий

жкх.
предприятия-должники заслушиваются на
заседании Межведомственной
комиссии по вопросам оплаты труда и обеспечению
поступления доходов в
федеральный, областной, раtоннiй бюджеты и бюджеты поселений.
За 2018
год приглашено и заслушаЕо семь предприятия
ЖКХ и муниципальЕых
унитарцых предприятий, в том числе четыре МУПа ,u общуЬ
задолжеЕIIости 1 578 тыс. рублей. В
"уrrув
результате проведеЕных мероприятий
бюджеты разных уровней поступило i зiо ,"r..
рублей, или 87,2 О% от общей
суммы по приглашенным должникам.
Заведующий отделом по экономике и прогнозированию
развития
Багаевой Ц.В.:

района

I

<В срок do окmября 20]8 zoda проанаJtuзuроваmь
эконод,ruческую обоснованноспь прlLfulененuя
паmенmа по слеdуюtцчлt вudrл,t
dеяmельносmu: оказанuя авmоmранспорmнl)Iх
услуz по перевозке zрузов ч услуе
mаксu
' 'Op,uu"u"*oro
преdсmавленuел4 расчеmов в
управле"u" бu"о""о"
района>. Выполнен.

с

результаты аЕализа обсудили Еа заседании Координационного
совета по
улучцению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при
главе оричевского района (протокол ЛЪ3 от 21.11.2ols).'P;;";;;
вопрос
целесообразности исключения рассматриваемого вида
деятельности
2019 года, основой причиной_ явrr""r"" нулевая налоговаrI из ЕНВЩ с
нагрузка на
плательщика (при наличии у I4II 1 транспортIrого
средства) в связи с
уменьшениеМ суммы исчисленного ЕыIога на страховые взносы. По итогам
обсуждения бryло приIrято решеЕие существующие
корректирующие
коэффициенты К-2 в разрезе видов деятельности, в отношеЕии
которых введен
единый налог на вмененный доход на территории оричевского
района на 2019
18

год оставить без изменений. Вернуться к обсуждению данного вопроса во 2
квартале 2019 года.

неформально2о заняmоZо населен1,,lrl (не менее чел,t
частичЕо.

За 2018 гоД

8

по

82

человека)

> исполнен

местам

осуществлениlI
предпринимательской деятельности, обследовано 38 мест, выявлено 18 фактов
нарушений трудового законодательства. Главами поселений проводилась
трудовых договоров с
разъяснительная работа о необходимости заключения
nuar*r"rr, работниками; выявление и проведение разъяснительной работы с
без
предпринимательскои
деятельностью
лицами, занимающимися
индивидуального
регистрации, о необходимости регистрации в качестве
,rр"дarрrrп"*urеля. Так же на заседаЕиях комиссии заслушано б работодателей,
чD\,у\JD сv
IPJлUбDrr\ л\rl
заключения трудовых
договоров
еобходимости saкJlru,lEtlл)l
которым разъяснено о неоUхолимUUIи
54 лицами
наемными работниками.
результате проведенной работы
заключены трудовые договоры, 24 лица зарегистрировались в качестве Ип.
Таким образом, из плановЫх 82 человеК легализоваIIо 78, илИ 95,1 Уо,

проведенО

рейдов

с

в

первый заместитель главы администрации района, начальник
управлениЯ муниципальноЙ собственностью Оричевского района

КовальА.В.:
П:l]ýl!]fёfi,Эdй.. <<обеспечumь снuжен'uе заdолэюенносmч по doxodaJ/r оlп

apeHdbt л4унuцuпально2о lt\vlуu|есmва u зел|ельньlх учасmков консолuduрованно)о
бюduсеmа не менее чем на ]0%о, по сравненuю с показаmелеJ|l на начало eoda>
не выполнен. В целом, с начzrла года снизилась задолженность по доходам от
Оh (без
учета
аренды муниципального имущества и земельных rIастков на 4о2

переплаты), в том числе:
- от аренды имущества снизилась на 44,9Yо и составила 279,4 тьtс. рублей;
- от аренды земельных yIacTKoB возросла на 2,9Yо и составила 2 729,9 Tb]lc.

участков, не участвующих

й

в наJIоговом обороте по причине того, что

правообладатель-физическое лицо умерло.

месяцев текущего года в отношеЕии 15 данных участков их
пользователями зарегистрировано право собственности в установленном
порядке (2 %). В связи с чем, дополнительЕо сумма от поступления земельного

За 12

составит 6,4 тыс. рублей (Оричевское-2; Пищальское-З; Спас-Талицкое"йо.u
3 ; Тор,фяное-|, Л_уl,9ý9лотное-2; Быстрицкое- 1 ; Кl^лелаповское-2),
;;rjl!;€ýrrl,.Bfи: <<Акпuвuзuроваmь рабоmу меэtсвеdолцсmвенной рабочей
zруппы, по вопросу взаuмоdейсmвl.tя в сфере зел4ельноzо конmроля, расu,luренuя
iалоzовой базьt по земельному напоZу u аренdной плаmьl за землю, в mом чuсле:

'
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в

п;.3:3:.,1;]lРsй'еýй;i:: " Провесmч аналuз преОосrпавленuя
земельньtх учасmков
безвозл,tезdное

с

пользованuе,
преdосmавленuел,t dоклаdа zлаве
района''
выполнец. В 2018 году предоставлено 4 земельных
в
постоянцое
участка
(бессрочное) пользоваЕие.
йlllЗlЗi2''rР..,ii.Й'.'фЬi "Изучumь полоJ!{umельньlЙ опьtrп
dpyetM районов по
,\4унuцuпальному конmролю, про весmu не .мен е
е З -х конmрольi ы* .фопрrо-uй,
выполнен, С целью изучения положительного
опыта по мунициlrальному
контролю
августе
администрацию
?018 года организован выезд

в

в

слободского района. Муниципальный контроль проводился
только в
Оричевском городском поселении (проведено не меЕее
З-х кон,трольных

мероприятий).

<В срок do 0].01.2019 zоdа, провесmч uнвенпlарlвацuю
uJvlуLцесmва казньl> выполнен. Распоряжением
управления муЕиципальной
собственностью Оричевского района Ьт 0з.05.ZOiS^M
01/44 пЫ пiоu.о."""
инвентаризации имущества муниципальной казны
01.0б.2018 года по
з0,09,2018 года. УтверЖден состаВ комиссии, Акт
инвентаризация имущества
казны в управление финансов представлен.
ц1,1,:l31.4;,lР:ёшенЙ,:

с

заместитель главы администрации
района по жизнеобеспечению

Смирнов С.А.:

п;..lz};]!l."l,]lРёiiiёiiйýi <<Усmановumь е'сел|есячньlй
монumорuнz фuнансовоео
сосmоянuя муп жкХ <AdbtlueBo> u МУП ЖКХ кКучелапьt
> сельскuй

поселенuй

разрабоmапь dейсmвенные меры по снuэrсенuю заdолэtсенносmu lt повыu)енuя
эффекmuвносmч рабоmьt МУПов > выполнено частично.
Финансовое состояние муп жкХ <<Адышево> и МУП

сельский поселений ежемесячно контролируется в

ЖКХ

<Кучелапьо>

соответс,r,tsии с
предоставляемой ежемесячной отчетностью.
Однако, действенньте меры по снижению задолженности
и повышения
эффективности работы МУПов не
разработаны.
С начала 2018 года задолженность Н!ФЛ по МУП ЖКХ <Адышево>
снизилась на З6,2 тыс. рублей и составила 39,8 тыс.
,rо
йУп жкх
рублей;
<Куrелапы>> возросла задолженность на 4,9 тыс.
и
составила
40,5 тыс.
рублей
рублей.

Заместитель главы администрации
района, начальник Управления
кул1тур_ьJ.Оричевского райопа Марасанова Н.Ю.:
ц,i.ý;'ýФ,фý-Ё'.Ф'' "СнuзLlmь заdолэtсенносmь по ulпрафам, налаZаеJйьlл|
комuссuей Iдн u Зп не менее чем на ] 0о/о, по сравненuю
с показаmелем на
начало aodc> не выполнен. Задолженность по штрфам,
нarлагаемым комиссией
К!Н и ЗП

заместитель главы администрации района, начальцик
управлеция
образования Глушкова Л.С.:
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Снuзumь уровень заdолэtсенносmu по роdumельской плаmе в
учреэюёенuях образованuя по сравненuю с уровнем на начало zоdа не менее чем
на 50%::неэьlп9лн9Е.
В целом, уровень задолжеЕности в учреждениях образования по сравнению
с уровнем на начаJIо года сЕизился на20/ О/о, в том числе:
- в дошкольных учреждениях образования по сравнению с уровЕ{ем на
начаJIо года снизился на 39,7 0% (задолженность по состоянию на 01.01,2018
года-389,6 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2019 года-235 тыс. рублей);
-по школам уровень задолженности вырос на 10,З О% (задолженность по
состоянию на 01.01.2018 rода-244,| тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2019
rода-269,2 тыс. рублей).
:

"

образованuя не менее челl

70О%"

вьlполнен не в полном объеме.

Уровень посещаемости воспитанников дошкольных образовательных
учреждениях на 01,01.2019 года составляет 69% (самый высокий процент

посещаемости в дlс с. Коршик-820%, самый низкий процент посещаемости в д/с
<Ромашка> пгт Оричи-60%).
Фl.1б,Э.,лl,,Решеция "Проdолэtсumь рабоmу по орzанuзацuu взuJ|,lанuя плаmеэюей
роdumельской ппаmьt с помоu4ью mерлшнала uJlu онлайн плаmеэюей в
dоu,tкольньtх учреuсdенuях, поdвеdомсmвенньlх управленuю образованuя"
выполнен.
По состоянию на 01.01.2019 года взимание родительской платы с помощью
образовательных
терминала или онлайн платежей организовано
организация, кроме детского сада <ладушки> с. Истобенск, детского сада
<Звоночек> п. Зеленый и Усовской основной школы. Кроме того, ведется

в |2

разъяснительная работа с родителями (законньтми представителями) о
посредством портала
возможности внесения родительскои платы

государствеЕных и муниципаlIьных услуг.
n:'' .6..4. ,':Рёшёiц:* "Обеспечumь сmроzuй конmроль за правлlJlьносmью u
своевременноu оплаmоu налоzовьlх плаmеэrсеu L,l лшаmежей во внебюdэюеmньlе
фонdьt" не выrrолнен. Налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды
по некоторым образовательным учреждениям оплачиваются не верно и не
своевременно. ,Що настоящего времени из Межрайонной ИФНС России Ns 8 по
Кировской области поступают требования об оплате наlIоговых платежей и
внебюджетные фонды }пrреждениям, подведомственных
платежеи
управлению образования.

управляющий, делами администрации Оричевского района Жолобова о.с.
кНароdныЙ бюdасеm>> выполнен. в 2018 году Оричевское и Мирнинское
городские поселения принимали участие в конкурсном отборе проекта
кНародныЙ бюджет>>, но оба поселениЯ конкурс не прошли. Это связано с тем,
что снизилась сумма софинансирования со стороны поселениrI с 1 млн. рублей
21

до 500 тыс. рублей, что привело к большей конкуренции среди
желающих
принять
r{астие в проекте.

В 2019 году заявки

подalJIи Оричевское, Мирнинское
поселения. На 05.04.20l9 года итоги конкурса
не известны.
разъ_ясненu,lлlч о преuJу,уLцесmве ввеdенuя

и

Левинское

rrr"":r:#:kУ::#:"k:lL\rероJl4

u

На Совете глав поселеЕиi' 22.08.20|8 года обсуждал""
uо;р;;-;-;озможном
введении самообложении. В 2019 году самообложение
введено в 7 поселениях
района (Быстрицкое, Истобенское, Коршикское, Пищальское, Спас-Талицкое,
Суводское и Усовское).
За аналогичньтй период прошлого года самообложеЕие введено
в2
поселениях района (Истобенском Пищальском).
таким образом, количество поселений по вопросу введения
самообложения

увеличилось

З,5 раза.

Заведующий отделоМ сельскогО хозяйства Ездаков
С.М.,'Йй;очения
председатель
МРГ по вопросу расширепия налоговой базы в
использования земель сельскохозяйствецного назпачепия
"ф"р" и
регистрация
права собственности поселениями па невостребованные
доли:
п, .8rlr'fЭ-йеЁй.; <апmuuuruроваmь
рабоmу Мелсвеdолlсmвенной рабочей
zруппы по вопросу расшuренlм налоzовой базьt в
сфере 7mоряdоченuя

uспользованuя земелЬ сельскохозяйсmвенноzо назначенuя
ч реZuспраL|uя права
собсmвенносml. поселенurlJуtu на невосmребованньtе
dолi, с п'ослlеоующtа,t
преQоу99.1енuем dо_клаdа zлаве
районаr,
"a "".rопц"".
ц'',]].&2.,::lРЫiiёвйя|. <В срок Оо 0I
zoda провесmч засеdанuе
"пп*обр"-ЙБ
рабочей zруппьl > не исполнен. Заседания
tйрг u течение 2016-2018 l,одах Ее
проводились.

f;i8iз;iР,,ýiй.й,!1
_
Плана меропрuяmuй

засеdанuu рабочей zруппьl по umоZа,|чl вьlполненuя
за 9 месяцев jolB zоd рассмоmрепь uнформацuю об
umоzах оформленuя невосmребованных оmказньtх dолей
по сосmоянuю на

01 , ] 0,20 ]

вы

п

8 аоdа в

олнен.
на заседание

<<I!a

Пutцальскол,t, Орuчевскол.t

рабочей

группы

u Шалеzовсколl

не представлены

поселенuях>> не

сведения

об о,l,казных

невостребованных долях в разрезе поселений по Оричевскому
рйону по
состоянию на 01.10.2018 года.
Н1

О_,МЛУ <<ХТУ> Пономарев В.В. :
<<Ite dопускаmь просроченной заdолэlсенносmь
по
кол,lпенсацuu заmраm>> выполнен. В случае образования
задолженности ведется
прет9дзй9alчц р_абота с должниками.

:1rл}

ч_*,

fii,,:iý9.11g,u*ffiý <о6"rпечumь сmроzuй конmроль за правuJlьносmью
u
своевреJйенной оплаmой нацоzовьlх rlлаmепсей u ппаmеасей
во внебюdэк:еmньtе
22

фонdы> выполнен. Щебиторская задолженность
01.01.2019 года составляла 11,3 тыс. рублей,
задолженность погашена в полном объеме.

Щиректор-главный бухгалтер МКУ

Широнина Е.II.:

по Оричевскому РАИПО на
в яItваре 2019 года данная

ЦБ

Управления культуры

п.''l',10.,lРёшёпия,: <<обеспечumь сmроzuu конmроль за правu]lьносmью u
своеврел|енноu оlшаmоll налоzовьlх ппаmеэюей u плаmеэюей во внебюёэlсеmньtе
оплатой
фонdьl>> выполнеЕ. Контроль за правильЕостью и своевременной

налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды производится
своевременно.

Начальник отдела МО МВД России "Оричевский":
"

./|4енее

Реколtенdоваmь снuзumь заdолэrcенносmь по шmрафам не

чем на ]0о%> вьtполнен.

Согласно представленного на 01.01.2019 года отчета о пришIтьiх мерах,

направленнЫх на своевреМеЕную уплатУ в дохоД консолидированного бюджета
района штрафов и иных сумм, взыскиваемых с виновных лиц, уд€lлось добиться
снижения задолженности по штрафам на20,2 Yо.

Глава Пищальского сельского поселения:
"в срок dо I ноября 20]8 zоdа рассмоmреmь u прuняmь на
засеdанuu Пuu4альскоЙ сельской lyMbt реколlенdованную аdмuнuсmрацuей
района налоZовую сmавку по землrLМ ЛПХ не л,tенее 0, ] 596" выполнен. Решением
Пищальской сельской Щумы от 06.11.2018 Ns 15/5 <о внесении изменений в
Положение о земельном налоге)) установлена налоговuUI ставка в размере 0,15
О%
в отношении земельных участков, предоставленных для ЛГЖ.

глава Истобенского сельского поселения:
<<в срок dо 01.09.20 ] 8 zоdа рассмоmреmь u прuняmь на
засеdанuч Исmобенской сельской ,Щул,tьt плаmу за наел4 эrсlulьlх помеtценuй в

мунuцuпальном эrсuлuu|ном фонdе>> выполнен. Решением Истобенской сельской
Думы от 21.09.2018 Jф 1412 <Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муницип,шьного жилищного фонда <истобенского сельского поселения на
2018 годы установлена плата по договораМ социаJIьного найма с 01.09.2018 г.

сельского поселен ия :
Еrrl}:РfiёЙВ <<в срок do 0I.09.20]8 zоdа преdсmавumь uнформацuю о
провеdЬiЙой рабоmе о вз1.1,\rанuu lulаmы за наем эrсlдlьlх помеtценuй в
мунuцuпальном жчJtuLцноJй фонdе>> выполнен. Ежемесячное начислеЕие по
найму в поселение составляет 2,8 тыс. рублей. Задолженность по оплате на
Гд.qва. В}чр,,1_цкого

lJ

01,01,2019 года составила 43,5 тыс.
рублей. По состоянию на 01.04.2019 года
снизилась просроченнаrI задолженность на
8,2 тыс. рублей и составила З5,3 тыс.
рублей, СогласнО представлеIrЦой информации, с наЕиматеJUIми
проводится
работа по взысканию задолжеЕности в Ъиде y"Trrurx бесед,
но необходимые
результаты Ее достигнуты.
апреле 2019 года плацируется
работа по
выставлению претензий должникам.

В

f g.l,ry,.С_увол,gкого сельского поселеЕия :
Фl.i:i5.;....Р.ёйё.iifrй <<В срок dО 0].09.201В zoda
рассл'оmреmь u прuняmь на
засеdанuu СувоdскоЙ сельскоЙ
Дуrо, -о*у за наел4 асuлых помеtценuй в
мунuцuпальноri эrсlцlulцнол|
фонdе>> не выполнен. Введение платы за цаем
жилыХ помещений в муниципаJIьном жилиЩном
фонде Р"-"rra, Ъуводской
сельской !умы
указанЕый срок не рассматривалось. Согласно
представленной информации администрацией
Сувод"*о.о по"йния, вопрос

в

;""."###fr

:;'&H'Ж:ifffi

Решили:
1.Заместителю

ilеЩеНИйбУдетрассмотрен24,04,2019годана

.Tu_r, администрации, пачальнику

управлепия
финансов Лушпай Е.В.:
В сроК до 01 июнЯ 2019 года запроситЬ поселений
Оричевского
у
района акты инвеЕтаризации
]"au".p'u,"rrro.o строительства, согласцо
представленных Межрайонной:б:-a-пlо^*
ИФНС РоссийJ\! 8 списков Hu оl.оilоls.ода.
На основании представленных ак
количество вовлечеЕных в оборот объектов
Еезавершенного строительства не менее чем
на 5ОYо от полностью готовых к
вводу в эксплуатацию.
В срок до 01 июня 2019 года запросить поселений
Оричевского
у
района акты инвеЕтаризации объектов ,raд""*"*о"о имущества, в
отношении
которых в информационных
ресурсах н€UIоговых оргацов отсутствуют сведеция
о Еаличии права собственности, при тI€IJIичии зарегистрированноI.о
права
собственности Еа земельные rlастки, согласно представленных
Межрайонной
ИФнС России J\! 8 списков на 01 .01 .2019 года.
1,.4. Снизить количество объектов

1.1.

1.2.

#жi:}TXTXXl;"riElliHi

1,з,

в

отношении которых
информационЕых оъаЁх,*".I}JI'Тii;r"i
отсутствуют сведения о н€lJIичии права собственности,
при н€rличии
зарегистрироваIIного
на lUYo.

1.5.

права собственности на земельные
участки не меЕее, чем

Активизировать работу поселений
района, подведомс,r.венных

учреждений и муниципzlJIьных предприятий Оричевского
райопа по взысканию
задолжеЕности по имущественным налогам. С
докладом главе района.
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Подготовить информацию, с последующим предоставлением главе
района фактического поступления платы за найм в разрезе поселений по
состоянию на 01 .07.2019 года.
Проконтролировать принятие и введение Суводским сельским
поселеЕием платы за наем жилых помещений в муниципальном жилищном
фонде с 2019 года.
Провести моЕиторинг п.4.2. Плана мероприятий - <<Осуществление
коItтроля над состоянием расчетов по нмоговым и ненаJIоговым платежам,
приIu{тие мер по повышению эффективности работы муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных учреждений>>. С предоставлением
1.6.

|.7.

1.8.

доклада главе района>>.

1.9. На

совещание рабочей группы

по итогам

выполнения Плана
мероприятий за 1 попуго дие 2019 года пригласить Главч ИстобеЕского
сельского поселениrI по вопросу взимания платы за наем жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде.

2.

Заведующему отделом

по экономике и

прогнозированию

развития района Багаевой Н.В.:
2.1. В срок до 1 июля 2019 года проанализировать экономическую
обоснованность применения патента по следующим видам деятельности:
оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов и услуг такси с
представлением расчетов в управление финансов Оричевского района.
Во втором квартале 2019 года рассмотреть возможность увеличения
К2 по грузоперевозкам.
2.3. Активизировать рабоry по снижению численность неформального
занятого населения (не менее чем 69 человек).

2.2.

3. Первому заместителю главы администрации района, начальнику
управления муниципальнои собственностью Оричевского района
КовалюА.В.:
3.1. обеспечитЬ снижеЕие задолженности по доходам от аренды
МУниципалЬноГоиМУЩестВаизеМельныхУчасткоВконсолидироВанного

бюджета не меЕее чем на 10о/о, по сравнению с показателем на начало года.
З.2. Снизить количество объектов налогообложения - земельных участков,
не участв},ющих в налоговом обороте по причине того, что правообладатель физическое лицо умерло не менее, чем на 10Оlо.
3.З. Активизировать рабоry межведомственной рабочей группы по вопросу
взаимодействия в сфере земельного контроля, расширения на_llоговой базы по
земельному налоry и арендной платы за землю.
3.4. дктивизировать муницип€IJIьный земельньiй контроль по сельским
поселениям. Провести не менее 10-ти контрольньтх мероприятий.
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4. Заместителю главы адмицистрации
района по жизпеобесIlечению
Смирпову С.А.:
4, 1, Установить ежеме_ся_ч_Еьтй мониторипг
финансового состояния МУП
ЖКХ <Адышево> и МУП ЖКХ <Кучелч.rurо,
р*рuботать действепr"ur" ,"pu, .rо
сЕижеЕию задолженности и повышения эффективцости
puOo"i, МУПов.
обеспечить снижение задолженЕосrи н" меrrе", чем
Еа 3О% от уровня на ЕачаJIо

года.

5.

Заместителю

oiiiiXi""iЁffijl'ffi l*,lili?..lu'u'"""*'
5,1, Снизить задолженЕость

Управления,.у,,,,ур',

по штрафам, налагаемым комиссией КЩН
и
ЗП не менее чем на 10Yо, ПО СРаВЕению с показа,[елем
на Еач€rло года.
5,2, Назначить ответственное лицо за
работу по снижению задолженцости
по штрафам, Е€uIагаемым комиссией КДН;ЗП.

6.

Заместителю
образовапия Ор"r.u.*#JЁ;JiН}Ж:Н#?.#"аЛЬНИКУ
6,1, Снизить }ровень задолженности по

УПРаВЛеНИЯ

_

родительской плате в учреждеЕиях
образования по сравнению с
уровнем на начало года не менее чем на 5оyо.
6.2. Спизить уровеIIь задолженЕости по платным
услугаМ В )л{реждеЕиrIх
доrLткольного образования по сравЕеIlию с
}ровнем на начаJIо года не менее чем
на 50 %.
6,3, .Щостичь уровеЕь посещаемости
детей в учреждениях образования не
менее чем 70о%.

6,4,

Подготовить аЕализ финансово-хозяйственной
деятельности
дошкольных образовательных учреждений и дошкольЕых груrrп
в
:9ч:"лблр-т*ательных r{реждениях в срок до 22 апреля 2019 года. В'"ро* оо

01.0б.2019 года подготОвить письмеНное предложение
о размере родительской
платы Еа 2020 год в разрезе учреждений.

6,5, обеспечить строгий контроль за правильностью
и своевременной
оплатоЙ ЕалоговыХ платежеЙ , .rпur"*"й во внебюджетныa
боrд",
подведомственными
rIреждениями.

7.

Управляющему делами

Жолобовой о.С.:

администрации Оричевского района

7.1. в срок до 1 мая 2079 года провести
работу по направлениЮ
актуальных спискоВ сотрудников оргаIIоВ местного
самоуправления и
подведомствеЕных им учреждений в Межрайонную
ИФНС росЁии ЛЬ 8

по
Кировской области.
7.2. Активпзировать работу административной комиссии. Увеличить
колиtIество наJIоженЕых административной комиссией
штрафов к уровню 2018
года не менее, чем на 10 О/о.
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8.

Заведующему отделом сельского хозяйства Ездакову С.М.,
председателю МРГ по вопросу расширения налоговоЙ базы в сфере

упорядочения использовапия земель сельскохозяйственного Еазпачения и
регистрация права собственности поселениями на невостребованные доли:
8.1. Внести измеЕение в п.1.2. постановления адмиЕистрации Оричевского

района Кировской области

Ns 117 от

19.03.201З

(О

создании
межведомственных рабочих групп)), назначив председателя рабочей группы rrо
расширению налоговой базы по земельному н€rлогу в сфере упорядочения
использованиjI земель сельскохозяйственного назначения и регистрация права
собственности поселениями на невостребованные доли Ездакова С.М.,
секретаря Смирнову Т.В.
8.2. В срок до 01 июня 2019 года провести заседание рабочей группы.
Разработать приоритетные ЕаправлениrI деятельности группы, мероприятий и
сроки их исполнения на 2019 год.
8.3. На заседании рабочей группы по итогам выполнения ГIлана
мероприятий за 1 полугодие 201'9 год рассмотреть информацию об итогах
оформления невостребоваЕньIх отказных долей по состоянию на 01.07.2019
года в Пищальском и ТIlалеговском поселениrIх.
9. Начальнику ОМКУ <<ХТУ)> Пономареву В.В.:
9.1. Не допускать просроченной задолженность по компенсации затрат.

9.2. Обеспечить строгий коЕтроль за правильЕостью

и

своевременной

оплатой налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды.

10.Главе Быстрицкого сельского поселения, в срок до 01.05.2019 года
Снизить задолженность взимании платы за наем жилых помещений в
муниципzrльном жилищном фонде не менее, чем gа 50Yo
11.Главе Суводского сельского поселения, в срок до 01.05.2019 года
рассмотреть и принять на заседании Суводской сельской .Щумы плату за наем
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде.

|2.

Ответственным исполнителям пунктов Гlлана мероприятий

активизировать работу по их исполнению с максимыIьной эффективностью.

Предупредить ответственных исполнителей и ответственных за
контроль о недопустимости не выполнения Решений настоящего протокола.
13.

14.

о

невыполЕении ГIлана мероприятий, Решений
настоящего протокола, от имени главы раиона направить на рассмотрение

Информацию

комиссии по премированию на снижения размера премии или Е.ЩВ
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15.

Провести совещаЕие рабочей группы по итогам выполнения ГIлана
мероприятий за 1 полугодие 20l9 года до 15 авryста 2019 года.
Разослать протокол совещаниrI рабочей группы членам комиссии,
главам
поселений и огryбликовать на сайте администрации Оричевского
района.

Глава Оричевского района,
председатель рабочей группы

Нургалин В.Р.

Консультант отдела планироваIIия
доходов и долга управления
финансов Оричевского района,
секретарь рабочей группы

3
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Казаринова Н.В.

