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ОТЧЕТ 

о работе комиссии по укреплению налоговой дисциплины и обеспечению 

доходов в бюджет Мурашинского городского поселения  

за  2014 год 

 

 На основании поданных налоговыми органами сведений о 

задолженности по налогам (земельный, имущественный и транспортный), 

специалистами администрации Мурашинского городского поселения в 2014 

годубыла проведена следующая работа: 

1. Проведено  семь заседаний комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины и обеспечению доходов бюджета в 2014 году, согласно 

распоряжений главы администрации Мурашинского городского поселения: 

от 30.01.2014 №3 «О проведении заседания комиссии 05 февраля 2014 года», 

от 20.02.2014 №7 «О проведении заседания комиссии 28 февраля 2014 года», 

от 13.03.2014 №19 «О проведении заседания комиссии 26 марта 2014 года», 

от 23.03.2014  №47 «О проведении заседания комиссии 28 мая 2014 года»,  

от 26.05.2014 №70 «О проведении заседания комиссии 03 июня 2014 года», 

от29.08.2014№119«О проведении заседания комиссии 1сентября 2014 года», 

от29.10.2014№147«О проведении заседания комиссии 11 ноября 2014 года», 

 Проведено заседание комиссии 25 июня 2014 года по результатам 

деятельности комиссии за 1 полугодие, без приглашения 

налогоплательщиков. 

 Проведено выездное заседание комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины и обеспечению доходов бюджета 23 июля 2014 года совместно с 

районной комиссией. На заседание были приглашены 17 

налогоплательщиков из них 2  юридических лица, 2- ИП и 13 физических 

лиц. 

 На 5 заседаний комиссии,посредством вручения уведомлений   

приглашались  представители юридических лиц:ООО «Управляющая 

компания» - директор Пестриков В.А., ООО «Теплосервис»-директор 

Третьяков Д.Н., ООО «Теплоснаб» - Богданов С.В., ООО «Теплоинвест»-

директор Хомяков А.А.  После собеседования на заседании 

комиссииюридические лица оплачивали задолженность полностью или 

частично.  

 На 6 заседаниях заслушивались физические лица, имеющие 

задолженность. Всего за год было приглашено 153 человека, 11 человек 

приглашались по 3 раза.   

 В связи с неоднократным вызовом на заседание комиссии лиц, 

игнорирующих распоряжения администрации, 04.06.2014 года было 

направлено письмо начальнику Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №13 по Кировской области Платуновой Г.А. для принятия 

мер реагирования. 

  В работе комиссии использовались различные методы 

оповещения и напоминания о долгах по транспортному, имущественному и 
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земельному налогах. Направлялись письма руководителям организаций, в 

которых работают люди, имеющие большую задолженность, для 

собеседования с работником. 

  После напоминания и вручения уведомления, многие 

налогоплательщики обращались в налоговый орган с просьбой о выписке 

новых квитанции в связи с утратой. 

 Результативность работы комиссии составляет около 70% оплаты 

налогов от числа вызываемых граждан. 

 Было запланированов 2014 году: 

а) поступление арендной платы за землю– 580050 рублей, поступило 579669 

рублей, что составило 99%; 

б) поступление налога за землю – 1227600 рублей, поступило-1227662 рубля, 

что составило 100%.; 

в)поступление налогов за имущество-1031000 рублей, поступило-1030882 

рубля, что составило  100%.; 

г) аренда муниципального имущества, запланировано-442600рублей, 

поступило-442575 рублей,  

 На комиссии поднимался вопрос о размере комиссионного сбора при 

оплате аренды земли через Россельхозбанк, было направлено письмо о 

снижении комиссионного сбора с маленьких сумм до 100 рублей, чтобы сбор 

не был больше налога, но нам отказали. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения:                                     С.В.Чудиновских 


