
УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска» 

________________ Ю.С. Мягкова 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

10 мая 2017 года   

 

 

                                                              Горно-Алтайск 

Место проведения: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр-кт Коммунистический, д. 18, каб. 210. 

Время: 14 час. 00 мин. 

 

Председательствующий:                                                            

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска 

  

Ю.С. Мягкова  

 

Присутствовали: 

  

Члены комиссии:   

Начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», заместитель председателя комиссии 

  

 

 

И.В. Зимина 

Начальник Отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-

Алтайска 

  

 

Е.А. Лощеных  

Врио начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

  

 

В.В. Челтугашева 

Консультант Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», секретарь комиссии 

  

 

 

С.В. Языков 

 

Приглашенные: 

  

Заместитель руководителя Управления  

Федеральной     налоговой службы по Республике 

Алтай 

  

 

Т.А. Ильина  

Начальник отдела персонифицированного учета 

и инвестиций государственного учреждения - 

Управление Пенсионного фонда Российской 

  

 

 



Федерации в г. Горно-Алтайске РА Т.М. Королева 

 

         Из 9 членов Комиссии присутствуют 5. Для принятия решений Кворум 

имеется. 

 

          Рассмотрев на заседании Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» вопросы повестки, 

  

         Решили: 

1. По первому вопросу повестки: 

1.1.  Принять к сведению информацию Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Алтай о юридических и физических лиц, сокративших 

перечисление налоговых платежей, а также имеющих задолженность в бюджет 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», приглашенных на 

заседание Комиссии. 

1.2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»: 

- направить письма в адрес юридических и физических лиц, не явившихся 

на Комиссию; 

- направить в Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Алтай реестр юридических лиц сокративших перечисление налоговых платежей; 

- пригласить на очередное заседание Комиссии организации, сократившие 

объем перечисления по НДФЛ, УСН, ЕНВД в городской бюджет. 

 

2. По второму вопросу повестки: 

2.1. Принять к сведению информацию  Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска» об исполнении городского бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам за первый квартал 2017 года.  

2.2. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска направить письмо в прокуратуру города Горно-Алтайска              

о согласовании графика рейдовых мероприятий неформальной занятости 

работников, осуществляющих деятельность на территории города                  

Горно-Алтайска (автомобильные мойки, шиномонтажные мастерские, 

автосервисы и др.). 

Срок: июнь 2017 года. 

2.3. Муниципальному Учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» подготовить 

реестр должников по аренде земельных участков и муниципального имущества, в 

том числе по времени и причинам образования.    

Срок: июнь 2017 года. 

 

3. По третьему вопросу повестки: 

3.1. Принять к сведению информацию  Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования города 



Горно-Алтайска» об исполнении за первый квартал 2017 года Плана мероприятий 

по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов городского 

бюджета.  

 

 

 

    

Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска»                                                                             И.В. Зимина 


