
ПОВЕСТКА ДНЯ  

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

29 июня 2017 года  

 

Администрация города Горно-Алтайска 

Кабинет 210                                                                                       Начало в 14.00 час. 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса 

1. Рассмотрение юридических и физических лиц, сокративших перечисление 

налоговых платежей, а также имеющих задолженность по налоговым                      

и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Докладывает: Маркина Светлана Юрьевна – заместитель 

начальника Муниципального Учреждения «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

2. Рассмотрение сложившегося уровня задолженности по аренде земельных 

участков и муниципального имущества, в том числе по времени и причинам 

образования. 

Докладывает: Челтугашева Валентина Владимировна - врио 

начальника Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»  

3. Исполнение на 1 июня 2017 года Плана мероприятий («дорожная карта») по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2017 год, 

утвержденного распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 

30 ноября 2016 года  № 1866-р. 

Докладывает: Маркина Светлана Юрьевна – заместитель 

начальника Муниципального Учреждения «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

4. Разное 

 

  

 

 

Председатель комиссии, 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                                 Ю.С. Мягкова 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Повестке дня заседания Комиссии по 

мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

«29» июня 2017 года 

 

Приглашенные юридические и физические лица, сократившие 

перечисление налоговых платежей, а также имеющих задолженность             

по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»: 

- ООО «Спектр-Трейд» ИНН 0411078109 (снижение поступлений по УСН             

за пять месяцев 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года); 

- ООО «Авто Лидер» (задолженность по аренде муниципального имущества); 

- Филиппов Андрей Алексеевич (задолженность по налоговым платежам); 

- Прокопенко Владимир Юрьевич (задолженность по налоговым платежам); 

- Шипилов Владимир Васильевич (задолженность по налоговым платежам); 

- Болтошева Тамара Васильевна (задолженность по налоговым платежам); 

- Колясников Никита Андреевич (задолженность по налоговым платежам); 

- Муйтуева Татьяна Валерьевна (задолженность по налоговым платежам); 

- Казанцева Светлана Владимировна (задолженность по налоговым платежам); 

- Леонтьевский Андрей Владимирович (задолженность по налоговым платежам); 

- Кудрявцева Наталья Егоровна (задолженность по налоговым платежам); 

- Елисеев Юрий Александрович (задолженность по аренде муниципального 

имущества); 

- Титов Сергей Витальевич (задолженность по налоговым платежам и арендной 

плате за земельные участки); 

- Щербинина Наталья Ивановна (задолженность по налоговым платежам и 

арендной плате за муниципальное имущество); 

- Тушинова Светлана Ивановна (задолженность по аренде за земельные участки). 

 

 

 

Председатель комиссии, 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                                 Ю.С. Мягкова 
 

 

 



Решения заседаний Комиссий 

по мобилизации доходов городского бюджета 

 

21 февраля 2017г. 

Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» подготовить 

информацию о рассмотрение результатов проведения муниципальным 

образованием анализа сведений об объектах недвижимого имущества (в том 

числе земельным участкам) по которым сведения о кадастровой стоимости 

отсутствуют, на предмет актуальности их характеристик. 

Срок: июнь 2017 года. 

 

21 марта 2017г. 

Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска включить в график проверок неформальной занятости работников, 

осуществляющих деятельность на территории города Горно-Алтайска, ИП Майер 

Ольгу Владимировну. 

Срок: июнь 2017 года. 

 

10 мая 2017г. 

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. 

 

10 мая 2017г. 

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. 
 


