
Информация о ходе выполнения
Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа 

– город Галич Костромской области и консолидированный бюджет Костромской области 
за 1 квартал 2017 года

Мероприятие

Краткая информация об исполнении за 1 квартал 2017 года

Бюджетны
й

эффект,
тыс.

рублей

№
пункт

а
плана

Содержание

4. Продвижение продукции местных 
товаропроизводителей на внешний и внутренний 
рынки посредством проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий

Принято  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 15 декабря 2016 года № 914 «Об утверждении плана
организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг)
на  них  на  2017  год  на  территории  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области».  За  1  квартал  2017  года  проведена  в  городе  Галиче
праздничная ярмарка (Масленица).

-

7. Проведение оценки эффективности 
установленных налоговых льгот на территории 
Костромской области и подготовка предложений 
по их оптимизации (в случае необходимости)

Решение  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  от
13.11.2015 г.  № 12 «Об установлении земельного  налога»  (в  ред.  решений
Думы  от  24.11.2016  г.  №  123  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 13.11.2015 года №
12  «Об  установлении  земельного  налога»»,  от  23.03.2017  года  №  160  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 13.11.2015 года № 12 «Об установлении земельного
налога»»)

-

9. Проведение мероприятий по совершенствованию
системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход

В целях совершенствования системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход приняты решения Думы городского округа – город Галич
Костромской  области  от  24.11.2016  г.  №  124  «О  внесении  изменений  в
решение  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  от
13.11.2015 г.  № 13 «О корректирующем коэффициенте базовой доходности
(К2)  по  городскому  округу  –  город  Галич  Костромской  области»»,  от
24.11.2016 г. № 126 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории
городского округа – город Галич Костромской области», от 22.12.2016 г. №
137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич
Костромской  области  от  13.11.2015  г.  №  13  «О  корректирующем
коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу – город Галич
Костромской области»».

-

10. Проведение анализа применения 
индивидуальными предпринимателями на 

Уточняются  списки  индивидуальных  предпринимателей,  работающих  на
патентной системе налогообложения.

-



территории  Костромской области патентной 
системы налогообложения. Подготовка 
предложений для внесения изменений в Закон 
Костромской области  от 26.11.2012 года №304-5-
ЗКО «О патентной системе налогообложения в 
Костромской области», предусматривающих 
увеличение размера потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода

На  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области  размещена  информация  для  налогоплательщиков  о  преимуществах
патентной системе налогообложения.

15. Проведение мониторинга финансово 
-экономического состояния организаций и 
состояния расчетов с бюджетом по обязательным 
платежам. Своевременное выявление проблем и 
принятие конкретных мер по стабилизации 
ситуации

Проведено  12  встреч  с  хозяйствующими  субъектами  с  целью  выявления
фактических  результатов  их  финансово  –  хозяйственной  деятельности
(объемов  производства,  списочного  состава,  величины  среднемесячной
заработной платы, а так же своевременности уплаты налогов и сборов).

-

16. Мониторинг состояния расчетов с бюджетом 
муниципальных учреждений, принятие мер по 
недопущению возникновения задолженности

Мониторинг  состояния  расчетов  с  бюджетом  муниципальных  учреждений
осуществляется постоянно.

834,1

18. Мониторинг поступления платежей в бюджет 
городского округа - город Галич Костромской 
области в разрезе крупных налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа - город Галич Костромской 
области

Мониторинг  поступления  платежей в  бюджет  городского  округа, в  разрезе
крупных налогоплательщиков, осуществляется постоянно.

-

19. Проведение систематической работы по 
следующим направлениям мобилизации доходов:
1) контроль за деятельностью юридических лиц,  
представляющих «нулевую» отчетность;

2) контроль за постановкой на налоговый учет 
обособленных подразделений организаций, 
зарегистрированных в других субъектах 
Российской Федерации и осуществляющих  
деятельность на территории городского округа - 
город Галич Костромской области;

3)  выявление  хозяйствующих  субъектов,
осуществляющих  предпринимательскую
деятельность без постановки на налоговый учет

Контроль  за  деятельностью  хозяйствующих  субъектов,  представляющих
«нулевую» отчетность, осуществляется на постоянной основе. 

За  1  квартал  2017  года  обособленных  подразделений  организаций,
осуществляющих  деятельность  на  территории  городского  округа,  не
выявлено. 

Выявлено  12  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющие
предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет.  Все

-

-

-



(сдача  в  аренду  (наем)  жилых  и  нежилых
помещений и т.д.);

4) привлечение к налогообложению выявленных 
объектов недвижимости и земельных участков

выявленные  лица  зарегистрированы  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей в течение отчетного периода.

По состоянию на 01.04.2017 г. проинвентаризировано 25 участков, выявлено
16  земельных  участков,  используемых  юридическими  лицами  без
правоустанавливающих  документов.  Проведены  разъяснительные  беседы,
материалы направлены в МИФНС России № 2 по Костромской области для
привлечения к налогообложению.

1,09

22. Проведение индивидуальной работы (личные 
встречи, письменные и устные обращения) с 
плательщиками, имеющими значительные суммы
задолженности по платежам в 
консолидированный бюджет Костромской 
области

За 1 квартал 2017 года проведена индивидуальная работа с 67 плательщиками,
имеющими  задолженность  по  платежам  в  консолидированный  бюджет
Костромской области.

627,3

23. Рассмотрение организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих задолженность по 
обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации на бюджетной комиссии, 
созданной при главе администрации городского 
округа - город Галич Костромской области

За  1  квартал  2017  года  на  заседании  бюджетной  комиссии  рассмотрено  8
хозяйствующих субъектов, также работа осуществлялась индивидуально.

24,6

27. Проведение  рейдов в отношении физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями,  по которым вынесены 
судебные решения и открыто исполнительное 
производство по взысканию задолженности по 
имущественным налогам и другим обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

Совместно с Отделом судебных приставов по Галичскому району за 1 квартал
2017 года проведено 3 рейда в отношении 18 плательщиков по взысканию
задолженности по имущественным налогам и другим обязательным платежам
в бюджеты всех уровней.

2,5

32. Обеспечение претензионно - исковой работы по 
взысканию задолженности по:
- арендной плате за земельные участки;
- арендной плате за использование 
муниципального имущества

По состоянию на 01.04.2017 года выставлено 5 претензий на сумму 305,87
тыс. руб., удовлетворено 3 на сумму 138,96 тыс. руб. Предъявлено 4 иска в суд
на сумму 538,38 тыс. руб.
В ходе претензионно–исковой работы за 1 квартал 2017 года удовлетворен 1
иск  (частично),  1  претензия  (частично).  Общая  сумма  задолженности  по
арендной  плате  за  пользование  муниципальным  имуществом  составляет
7 517,73  тыс.  руб.,  исков  и  претензий  направлено  должникам  на  сумму
1 500,37 тыс. руб. Процент покрытия задолженности исками и претензиями
составляет 93,32 %.

397,39

281,68

34. Проведение рейдов по осуществлению контроля 
за соблюдением административного 

За  1  квартал  2017  года  направлено  6  материалов  дел  в  УФССП  для
принудительного  взыскания  штрафа.  Составлено  2  протокола  об

-



законодательства (выявление и составление 
протоколов об административных 
правонарушениях, взыскание не уплаченных в 
установленные сроки административных 
штрафов в рамках подведомственности). 
Регулярное осуществление мероприятий, в том 
числе с привлечением сотрудников УМВД России
по Костромской области, по выявлению и 
взысканию неуплаченных в установленные сроки
административных штрафов

административных правонарушениях.

35. Повышение эффективности работы 
административной комиссии

Плановое  задание  за  1  квартал  2017  года  в  бюджет  городского  округа
выполнено на 173,7 %, в областной – на 89,9 %.

8,8

36. Проведение информационно-разъяснительной 
работы в средствах массовой информации  в 
отношении уплаты имущественных налогов

В рамках взаимодействия администрации городского округа и УФНС России
по  Костромской  области  подготовлено  и  направлено  налогоплательщикам-
юридическим лицам информационное письмо - напоминание о сроке уплаты
земельного налога. 

-

37. Проведение работы по идентификации 
безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым платежам и ее  списанию в 
соответствии с действующим законодательством

Работа  по  уточнению  списков  хозяйствующих  субъектов,  сумм,  анализ
документов,  позволяющих  принять  решение  о  признании  безнадежной  к
взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным
имуществом  и  земельными  участками  и  о  её  списании,  проводится  на
постоянной основе.

-

42. Проведение работы по реализации соглашения о 
взаимодействии администрации Костромской 
области, УФНС России по Костромской области, 
УФССП России по Костромской области, УМВД 
России по Костромской области, государственной
инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области, органов местного 
самоуправления  Костромской области по 
увеличению собираемости платежей по 
транспортному налогу в консолидированный 
бюджет Костромской области

За 1 квартал 2017 года проведено 13 специальных мероприятий по вручению
120 гражданам налоговых уведомлений,  платежных поручений,  требований
об уплате транспортного налога.

6,4

45. Проведение мониторинга уровня оплаты труда и 
численности работников

За  1  квартал  2017  года  проведен  мониторинг  уровня  оплаты  труда  и
численности работников в отношении 42 хозяйствующих субъектов.

-

46. Рассмотрение организаций и индивидуальных 
предпринимателей, выплачивающих заработную 
плату работникам ниже среднего уровня по 
видам экономической деятельности на 

Проведена индивидуальная работа в отношении 15 хозяйствующих субъектов,
выплачивающих  заработную  плату  работникам  ниже  среднего  уровня  по
видам  экономической  деятельности,  по  вопросу  увеличения  средней
заработной платы работников. 27 хозяйствующим субъектам администрацией

-



заседаниях комиссии по легализации заработной 
платы, сокращению неформальной занятости и 
погашению просроченной задолженности по 
заработной плате

городского округа направлены письма о повышении заработной платы.

51. Организация работы по проведению 
профилактических адресных мероприятий в 
отношении работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточного минимума 
или средней заработной платы по виду 
экономической деятельности, соответствующему 
принадлежности организации

-

53. Выявление работодателей (организаций и 
индивидуальных предпринимателей), не 
оформляющих трудовые отношения с наемными 
работниками, и направление сведений в 
Государственную инспекцию труда в 
Костромской области и налоговые органы

За  1  квартал  2017  года  выявлено  28  работников  выполняющих  трудовую
функцию у работодателей без  оформления  трудовых отношений.  Со всеми
выявленными работниками заключены трудовые договоры.

-

56. Прием и рассмотрение обращений на телефоны 
"доверия", "горячей линии" о нарушении 
трудовых прав, выплате заработной платы "в 
конверте", неформальной занятости

В  1  квартале  2017  года  обращений  по  вопросам  трудовых  отношений  на
телефон «доверия» не поступало.

-

57. Консультирование работодателей и работников 
по вопросам налогового,  трудового, пенсионного
законодательства в соответствующей сфере 
деятельности, проведение разъяснительной 
работы о негативных последствиях работы без 
оформления трудовых отношений и получения 
заработной платы «в конвертах»

В 1 квартале 2017 года проконсультировано 35 граждан по вопросам трудовых
отношений. Всем обратившимся оказана правовая помощь.

-

61. Заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

Конкурсы и торги на право размещения нестационарных торговых объектов
на  территории  городского  округа  не  проводятся.  В  соответствии  с
Положением  «О  порядке  размещения  объектов  мелкорозничной
нестационарной торговой сети на территории городского округа – город Галич
Костромской  области»,  утвержденным  постановлением  администрации
городского  округа  от  31.01.2011  г.  №  56  (в  редакции  постановлений  от
07.06.2012  г.  №  454,  от  11.02.2013  г.  №  110,  от  14.03.2013  г.  №  232,  от
18.11.2013  г.  №  1069,  от  21.01.2014  г.  №  50,  от  06.05.2014  г.  №  426,  от
23.05.2014 г. № 468, от 17.07.2014 г. № 607, от 24.06.2015 г. № 413), торговые
места  для  осуществления  нестационарной  торговли  предоставляются
хозяйствующим субъектам на основании заявлений. За 1 квартал 2017 года

151,4



поступило  3  заявления,  заключено  3  договора  о  предоставлении торгового
места.
Проведено  2  аукциона  на  право  заключения  договора  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции,  присоединяемой  к  недвижимому
имуществу. Заключено 2 договора на сумму 120,6 тыс.руб. В соответствии с
Положением  «О  порядке  выдачи  разрешений  на  установку  рекламных
конструкций  на  территории  городского  округа  город  Галич  Костромской
области», утвержденным постановлением администрации городского округа
от 09.06.2011 г. № 472 (в редакции постановлений от 28.06.2012 г. № 546, от
05.03.2013  г.  №  194,  от  23.04.2013  г.  №  378,  от  08.08.2013  г.  №  706,  от
29.10.2013  г.  №  1006),   разрешения  на  установку  рекламных  конструкций
предоставляются  хозяйствующим  субъектам  на  основании  заявлений.  За  1
квартал 2017 года выдано 2 разрешения на сумму 10,0 тыс.руб..

63. Проведение оптимизации структуры имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 
Выявление неиспользуемых основных фондов 
муниципальных учреждений с целью получения 
дополнительных доходов от их реализации 
(продажа, безвозмездная передача в 
собственность) или сдача в аренду.
Вовлечение в оборот свободных земельных 
участков (организация торгов, привлечение 
инвесторов, перевод земельных участков из 
категории в категорию)

В  результате  проведенной  работы  по  выявлению  неэффективного
неиспользуемого  муниципального  имущества  в  прогнозный  план
приватизации  на  2017  год  включено  7  объектов  недвижимости  на  сумму
10 181,46 тыс.руб.  и 2 единицы неиспользуемой автомобильной техники на
сумму 131,59 тыс.руб.

-

64. Принятие предусмотренных действующим 
законодательством мер по понуждению граждан 
и юридических лиц, использующих объекты 
недвижимости без правоустанавливающих 
документов, к оформлению прав  в 
установленном законом порядке.  Понуждение 
правообладателей зданий, сооружений или 
помещений в них к оформлению прав на 
земельные участки, на которых расположены 
такие объекты. Взыскание сумм 
неосновательного обогащения. Представление 
информации в адрес регистрирующих органов об
объектах и правообладателях земельных 
участков, осуществляющих нецелевое 
использование земли и использование имущества

За 1 квартал 2017 года выявлено 50 неучтенных объекта недвижимости, из
них, 10 по причине – объект не сдан в эксплуатацию по истечении 10 лет со
дня  выдачи  разрешения  на  строительство,  40  –  отсутствие
правоудостоверяющих  документов  на  объект  капитального  строительства
(капитальные  гаражи).  Проведены  разъяснительные  беседы,  по  45  -
материалы  направлены  в  межрайонную  инспекцию  ФНС  России  №  2  по
Костромской области для привлечения к налогообложению, по 9 – приняты
распорядительные  документы,  в  т.ч.  1  –  не  подлежит  налогообложению
(льготные категории).

1,97



без регистрации права собственности
66. Осуществление государственного земельного 

надзора и проведение проверок муниципального 
земельного контроля в целях выявления 
нарушений действующего законодательства по 
использованию земель и привлечения 
нарушителей к административной 
ответственности

В  рамках  муниципального  земельного  контроля  проведено  6  плановых
проверок  –  нарушений  земельного  законодательства  не  установлено.
Проведена 1 внеплановая проверка – нарушений не выявлено.

-

67. Проведение мероприятий по выявлению и 
постановке на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества, а также обеспечению признания 
права муниципальной собственности на это 
имущество в соответствии с действующим 
законодательством:
   - при проведении инвентаризации объектов 
недвижимости и земель, ремонтных работ;
   - на основании обращения предприятий, 
учреждений, организаций независимо от формы 
собственности или отдельного гражданина по 
поводу обнаруженных объектов недвижимого 
имущества;
   - в ходе проверки использования объектов 
недвижимого имущества на территории 
муниципального образования Костромской 
области;
   - при осуществлении муниципального 
земельного контроля.

По состоянию на 01.04.2017 г. бесхозяйного имущества не выявлено. -

68. Проведение инвентаризации объектов наружной 
рекламы, привлечение к уплате госпошлины 
субъектов, самовольно установивших рекламные 
конструкции, либо принятие мер по их 
демонтажу

За 1 квартал 2017 года привлечено к налогообложению выявленных объектов
недвижимости ОКС – 2.

10,00

69. Участие в досудебных и судебных процедурах 
рассмотрения кадастровых споров 

На основании уведомлений Комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения  кадастровой  стоимости  при  Управлении Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Костромской
области,  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области (далее-КУМИ и ЗР) принято участие в рассмотрении 7
заявлений  юридических  и  физических  лиц  о  пересмотре  результатов

495,2



определения  кадастровой  стоимости  земельных  участков.  В  результате
Комиссией, с учетом мнения КУМИ и ЗР, в отношении 3 заявлений приняты
решения об установлении кадастровой стоимости земельных участков равной
рыночной. В отношении 4 заявлений принято решение об отказ в пересмотре
кадастровой стоимости объекта  недвижимости и определении ее  в  размере
рыночной стоимости.

71. Мониторинг исполнения обязательств, 
предусмотренных муниципальными 
контрактами, и своевременное взыскание с 
недобросовестных контрагентов штрафных 
санкций

В  результате  проведения  мониторинга исполнения  обязательств,
предусмотренных муниципальными контрактами, нарушений не установлено.

-

73. Организация работы по постановке на учет в 
качестве плательщиков платы за негативное 
воздействие на окружающую среду предприятий 
− природопользователей и индивидуальных 
предпринимателей, а также проведение 
индивидуальной работы с действующими 
хозяйствующими субъектами - плательщиками 
платы за НВОС в целях своевременного внесения
платежей и сокращения задолженности

В  1  квартале  2017  года  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих
деятельность  на  территории  городского  округа,  не  вставших  на  учет  как
плательщики за негативное воздействие на окружающую среду, не выявлено.

-

Итого: 2 842,43


