
Отчет о работе Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета 

городского округа Ступино за 1 квартал 2018 года 
 

 

Мероприятие Результативность 

Организация деятельности 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов  бюджета  

городского округа Ступино 

За отчетный период проведено 4 заседания комиссии, 

из них: 1 заседание комиссии совместно с 

представителями ИФНС по г. Ступино по 

организации работы, направленной на снижение 

задолженности по налогам,  3 комиссии по вопросу 

погашения задолженности по налогам и арендной 

плате. Заслушаны 31 хозяйствующий субъект (29 

организаций, 2 ИП).  По итогам деятельности 

комиссии поступление задолженности в 

консолидированный бюджет Московской области  

составило 13 313 тыс. руб. В бюджет городского 

округа Ступино поступило – 6 391тыс. руб, в том 

числе НДФЛ -3 702 тыс. руб, ЕНВД – 287,6 тыс. руб, 

земельный налог – 2 397,7 тыс. руб, УСН – 3,3 тыс. 

руб., аренда земли – 313,7 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 1 квартал 2018 года проведено 6 выездных 

мероприятий. Были выявлены 13 индивидуальных 

предпринимателей и 5 юридических лица, 

зарегистрированных в других регионах. Из 13 ИП:  

состоят на налоговом учете  в ИФНС по г. Ступино - 

9, работают по патенту - 5. Из 5 юридических лиц, у 

4-х отсутствуют основания для постановки на 

налоговый учет, 1 организация состоит на налоговом 

учете в ИФНС по г.Ступино  как обособленное 

подразделение. 

 

Мониторинг организаций - крупных 

должников, имеющих задолженность 

свыше 300 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2018г. - 49 организаций с 

общей суммой задолженности 224,6 млн.руб. По 

состоянию на 01.04.2018г. снижена задолженность на 

22,4 млн. руб.  Погасили задолженность 12 

организаций на общую сумму 22,4 млн. руб. 

Сохраняется задолженность 37 организаций на сумму 

187,8 млн.руб. 

              

 

 

 

И.о начальника финансового управления 

администрации городского округа Ступино    И.В.Благушина 

 

 
Исп. Козлова О.С. 

т.64-7-47-99 


