
Отчет о работе Межведомственной комиссии по мобилизации доходов  

бюджета городского округа Ступино за 1 полугодие 2019 года 

 

Мероприятие Результативность 

Организация деятельности 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов  бюджета  

городского округа Ступино 

За отчетный период проведено 6 заседаний 

комиссии. Заслушано 68 хозяйствующих субъекта (60 

юридических лиц, 8 ФЛ).   

По итогам деятельности комиссии поступление 

задолженности в консолидированный бюджет 

Московской области составило 37,8 млн. руб., в том 

числе в бюджет городского округа Ступино поступило 

16,9 млн. руб., в том числе НДФЛ – 2,6 млн. руб., 

земельный налог – 11,8 млн. руб., аренда земли и 

имущества – 2,5 млн. руб., УСН – 47 тыс. руб. 

Проведение выездных 

мероприятий по выявлению 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

городского округа Ступино и не 

состоящих на налоговом учете в 

ИФНС России по г.Ступино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг организаций, 

осуществляющих все виды 

строительно-монтажных работ на 

территории городского округа 

Ступино и контроль за постановкой 

их на налоговый учет. 

За отчетный период в соответствии с утвержденным 

графиком проведено 8 выездных мероприятий по 

выявлению организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа 

Ступино и не состоящих на налоговом учете в ИФНС 

России по г.Ступино.  

В ходе выездных мероприятий охвачены проверкой 

128 хозяйствующих субъекта. Были выявлены 25 

индивидуальных предпринимателей, 4 юридических 

лица и 2 физических лица, зарегистрированных в 

других регионах.  

Из числа индивидуальных предпринимателей 

состоят на налоговом учете в ИФНС России по г. 

Ступино - 19.  

Из числа юридических лиц все организации состоят 

на налоговом учете в ИФНС России по г. Ступино. 

Физические лица зарегистрированы в ИФНС России 

по г.Ступино как плательщики земельного налога на 

территории го Ступино Московской области.   

В отчетном периоде проводилась работа по 

постановке на налоговый учет организаций, 

осуществлявших строительно-монтажные работы по 

муниципальным контрактам.  

Всего 19 организаций и 2 ИП. Из них: 5 – состоят на 

налоговом учете в ИФНС России по г. Ступино, 6 - 

зарегистрировались как обособленные подразделения, 

у 7-ми – отсутствуют основания для постановки на 

налоговый учет, от руководителей 3-х организаций 

ответ не получен. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации городского округа Ступино 

Московской области        В.Н. Кривобоков 


