
г. Горно-Алтайск 

УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска, 

председатель Комиссии по мобилизации 

доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»  

 

_____________________  Ю.С. Мягкова 

«______»___________________ 2019г.  

 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 
8 августа 2019 года 

Председательствующий – Ю.С. Мягкова 

Присутствовали – 11 человек (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Заслушивание налогоплательщиков, допустивших 

задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации.  

2. Исполнение за первое полугодие Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению поступлений налоговых                               

и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденного распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска от  28 июня 2018 года № 761-р. 

3. Рассмотрение результатов исполнения городского бюджета по 

налоговым и неналоговым доходам за первое полугодие 2019 года. 

 

 

1. По первому вопросу повестки: 

1.1. Принять к сведению информацию Маркиной С.Ю., заместителя 

начальника Муниципального Учреждения «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»,           

о приглашенных налогоплательщиках допустивших задолженность по 

уплате налоговых и неналоговых платежах.  
Заслушаны должники:  

Тайтакова Сынару Владимировна сумма задолженности по аренде 



земельного участка 95 433,98 рубля.  

Кухтуеков Максим Владимирович сумма задолженности по 

налоговым платежам и аренде земельного участка 59 369,20 рублей.  

Кухтуекова Елена Васильевна сумма задолженности по налоговым 

платежам и аренде земельного участка 214 530,96 рублей.  

Решили установить срок погашения задолженности: 

- Тайтаковой С.В. до 30 ноября 2019 года; 

- Кухтуекова М.В. до 30 сентября 2019 года; 

- Кухтуековой Е.В. до 30 сентября 2019 года. 

Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»: 

- осуществить контроль за сроками погашения задолженности по 

арендной плате за муниципальное имущество; 

- проводить сверку начисленных и уплаченных арендаторами 

платежей, до начала Комиссии. 

2. По второму вопросу повестки решили: 

2.1. Принять к сведению информацию Маркиной С.Ю., 

заместителя начальника Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска», Челтугашевой В.В., начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска», Лощеных Е.А., начальника Отдела экономики              

и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска, 

Зяблицкой Н.В., заместителя руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай о исполнении плана мероприятий 

«дорожной карты» по повышению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

(далее – План мероприятий) за первое полугодие 2019 года. 
2.2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»: 

- принять меры по расширению практики применения патентной 

системы налогообложения на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

Срок: до 30 сентября 2019 года. 

- принять меры по погашению имеющейся задолженности 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

города Горно-Алтайска по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе                   

в бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также по 

недопущению в дальнейшем ее возникновения. 

Срок: до 30 августа 2019 года. 

2.3. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

совместно с УФНС России по Республике Алтай взять на контроль вопрос 



о постановке на налоговый учет организаций, состоящих на налоговом 

учете в других регионах Российской Федерации, заключивших 

муниципальные контракты на проведение строительных работ                           

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

2.4. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска: 

- подготовить сводный реестр квартир, сдаваемых в аренду (наем), 

без исполнения налоговых обязательств физическими лицами на основе 

имеющейся информации и поступившего списка из отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску; 

Срок: до 30 августа 2019 года. 

- направить в адрес собственников, сдающих в аренду (наем) жилые 

помещения, информационное письмо об обязанности декларирования 

полученных доходов. 

Срок: до 15 сентября 2019 года. 

- направлять информацию о выявленных фактах нелегальной 

трудовой деятельности и фактах выплаты «серой» заработной платы 

наемным работникам ИП и организаций в Государственную инспекцию 

труда Республики Алтай для принятия мер реагирования. 

3. По третьему вопросу повестки решили: 

3.1. Принять к сведению информацию Маркиной С.Ю., 

заместителя начальника Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска. 
3.2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»: 

- к очередному заседанию Комиссии подготовить структурный 

анализ поступлений в городской бюджет административных штрафов; 

- оказать содействие УФНС России по Республике Алтай                            

в проведении информационной компании по уплате имущественных 

налогов за 2018 год (размещение информации на баннерах, в газете 

«Вестник  Горно-Алтайска», на сайте Администрации города). 

3.3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по 

Республике Алтай изучить вопрос о взаимодействии с Управлением 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю                 

и Республики Алтай в рамках проводимой Всероссийской переписи 

населения в 2020 году, с целью информирования граждан об уплате 

имущественных налогов.  

В целях улучшения организационной работы Комиссии 

Администрации города Горно-Алтайска, ее структурным подразделениям, 

предоставлять информационные материалы, доклады в Муниципальное 

Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» не позднее, чем за два дня до начала 

заседания Комиссии. 



Очередное заседание Комиссии состоится 26 сентября 2019 года.                    

 

  

 

Секретарь                                                                                          С.В. Языков 

 

                                                      

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Приложение 

                                                             к протоколу  заседания Комиссии по 

                                              мобилизации доходов бюджета муниципального                                                                                                                  

                                                    образования «Город Горно-Алтайск»                                                              

                                                       от «___» ____________ 20___ года  №____                                                         

                                 

Список участников заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
   

 

1 

 
Председательствовал: 
Первый заместитель главы администрации города  
Горно-Алтайска 
 
Присутствовали: 
Члены комиссии: 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова  

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

Заместитель начальника государственного учреждения  

Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Горно-Алтайске РА  

Начальник Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»  

Начальник Отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

Консультант Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», секретарь  комиссии 
 

Приглашенные: 

 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай 

Заместитель начальника Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Главный специалист 2 разряда Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

В.Д. Шваба 

 

И.Э. Яимов 

 

Н.В.  Ким 

 

А.Ф. Рехтин 

 

 

В.В.Челтугашева 

 

 

Е.А. Лощеных 

 

С.В. Языков 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Зяблицкая 

 

С.Ю. Маркина 

 

 

А.В. Басаргина 

 


