
Отчет о работе Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета 

городского округа Ступино за 6 месяцев 2018 года 
 

 

Мероприятие Результативность 

Организация деятельности 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов  бюджета  

городского округа Ступино 

За отчетный период проведено 9 заседаний комиссии, 

из них: 2 заседания комиссии совместно с 

представителями ИФНС по г. Ступино по 

организации работы, направленной на снижение 

задолженности по налогам, согласование Дорожной 

карты,  7 комиссий по вопросу погашения 

задолженности по налогам и арендной плате. 

Заслушаны 75 хозяйствующих субъекта (69 

организаций, 6 ИП).  По итогам деятельности 

комиссии поступление задолженности в 

консолидированный бюджет Московской области  

составило 79 686,8 тыс. руб. В бюджет городского 

округа Ступино поступило – 41 027,5 тыс. руб, в том 

числе НДФЛ – 23 323,1 тыс. руб, ЕНВД – 302,8 тыс. 

руб, земельный налог – 13 153,7 тыс. руб, УСН – 

760,8 тыс. руб., аренда земли – 3 487,1 тыс. руб. 

 

Проведение выездных мероприятий 

по выявлению организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа 

Ступино и не состоящих на налоговом 

учете в ИФНС 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 6 месяцев 2018 года проведено 12 выездных 

мероприятий. Были выявлены 23 индивидуальных 

предпринимателя и 20 юридических лица, 

зарегистрированных в других регионах. Из числа 

индивидуальных предпринимателей состоят на 

налоговом учете  в ИФНС по г. Ступино - 13, 

работают по патенту - 10. Из числа  юридических лиц  

у 8-ми отсутствуют основания для постановки на 

налоговый учет, 8 организаций состоят на налоговом 

учете в ИФНС по г.Ступино, 4 организации 

зарегистрировались как обособленное подразделение.  

Мониторинг организаций - крупных 

должников, имеющих задолженность 

свыше 300 тыс. руб. 

По состоянию на 01.04.2018г. - 79 организаций с 

общей суммой задолженности 329,6 млн.руб. По 

состоянию на 01.07.2018г. снижена задолженность на 

235,5  млн. руб.  Погасили задолженность полностью 

или частично 37 организаций на общую сумму 94,3 

млн. руб.,  2 организации урегулировали 

задолженность на сумму 141,2 млн. руб. Сохраняется 

задолженность 40 организаций на сумму 94,1 

млн.руб. 
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