
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  № 4 

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 
31 мая 2019 года 

Председательствующий – Ю.С. Мягкова 

Присутствовали – 10 человек (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Заслушивание налогоплательщиков, допустивших 

задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации  

2. О принятых мерах по повышению эффективности 

использования муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», а также мерах по увеличению поступления 

доходов  от использования указанного имущества 

3. О результатах мероприятий, проведенных с целью снижения 

неформальной занятости в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск». 

 

 

1. По первому вопросу повестки: 

1.1. Заслушали информацию Зиминой И.В., начальника 

Муниципального Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» о задолженности по 

уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

На Комиссию приглашены 32 налогоплательщика, имеющих 

задолженность на сумму 2 283 079,07 рублей, из них: 



- по аренде земельных участков 12 налогоплательщиков с общей 

суммой долга 109 946,17 рублей; 

- по  налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 20 налогоплательщиков с общей суммой долга  

2 173 132,9 рубля. 

До начала комиссии от 8 налогоплательщиков поступили платежи  

по уплате задолженности, на сумму 672 702,08 рубля (или 29,5%), из них: 

 - 6 налогоплательщиков погасили задолженность на сумму                    

591 547,78 рублей.  
- 2 налогоплательщика частично оплатили задолженность на сумму 

81 154,30 рубля. 
Заслушаны налогоплательщики допустившие задолженность по 

уплате налоговых и неналоговых платежей: 

Царегородцева Елена Жумашевна сумма задолженности по аренде 

земельного участка 4 799,20 рублей. 

Срок погашения задолженности до 30 июня 2019 года; 

Копылова Мария Валерьевна, главный бухгалтер ООО «Алтайторг» 

сумма задолженности по налогам в сумме 44 301,22 рубль. 

28 мая 2019 года задолженность погашена. 

Представитель ООО «Автошкола «Зеленый свет» задолженность по 

налогам в сумме 69 509,15 рублей. 

30 мая 2019 года погашена задолженность в сумме 49 739,15 рублей. 

Срок погашения оставшейся задолженности до 30 июня 2019 года.   

Решили: Продолжить рассмотрение на Комиссии 

налогоплательщиков, допустивших задолженность по уплате налоговых            

и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также низкую среднеотраслевую налоговую нагрузку.   

2. По второму вопросу повестки: 

2.1. Заслушали информацию Челтугашевой В.В., начальника 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»               

о принятых мерах по повышению эффективности использования 

муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», а также мерах по увеличению поступления доходов                            

от использования указанного имущества. 

 Решили: Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»: 

 - подготовить план проведения инвентаризации сетей инженерно-

технического обеспечения города Горно-Алтайска на 2019 год; 

 -  подготовить обращение в ООО «Газпром газораспределение 

Томск» с предложением о приобретении газопроводов, находящимися                  

в муниципальной собственности; 

 - отработать уведомительный порядок о начисленных суммах                     

с арендаторами. 

Срок: до 30 июня 2019 года. 



3. По третьему вопросу повестки: 

3.1. Заслушали информацию Лощеных Е.А., начальника Отдела 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска 

(далее – Отдел экономики) о результатах мероприятий, проведенных                

с целью снижения неформальной занятости в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск». 

Решили: Отделу экономики: 

- подготовить обращения в Прокуратуру Республики Алтай                  

и в Государственную инспекцию труда в Республике Алтай по вопросу 

взаимодействия при проведении проверок по вопросам неформальной 

занятости в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

 - информировать членов Комиссии о результатах взаимодействия           

Отдела экономики с надзорными органами при проведении рейдовых 

мероприятий по выявлению неформальной занятости населения города. 

 Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»  

включить в план работы Комиссии на 3 квартал вопрос о результатах 

мероприятий, проведенных с целью снижения неформальной занятости             

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

 Очередное заседание Комиссии состоится 27 июня 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 

 

 

 

2 

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

Начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», заместитель председателя комиссии 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова  

 

 

 

И.В. Зимина 

                               

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

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 

 

Приглашенные: 

 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай 

Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                      

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Главный специалист 2 разряда Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

В.Д. Шваба 

 

И.Э. Яимов 

 

А.Ф. Рехтин 

 

 

В.В.Челтугашева 

 

 

Е.А. Лощеных 

 

 

 

 

Н.В. Зяблицкая 

 

А.В. Табакаева 

 

 

А.В. Басаргина 

 


