
 

 

 

Заседание Межведомственной комиссии по 

обеспечению доходов в бюджет муниципального 

района, полноты и своевременности выплаты и 

легализации заработной платы при 

администрации Лебяжского района  

 

 

На заседание межведомственной комиссии 27.05.2020 года заслушан 
отчет о работе за 2019 год: 

По вопросу урегулирования задолженности за 2019  год проведено 10 

заседаний комиссии, в т.ч. 2 выездные заседания. На заседания были 

приглашены  22 плательщика (8- Ю.Л., 7- ИП, 7- Ф.Л.) с суммой 

задолженности по налоговым доходам и неналоговым платежам 972,8 тыс. 

рублей.  

Заслушано  на заседаниях комиссии 14 (ООО-6, ИП-4,ФЛ-4)  должников  

с суммой задолженности 911,2 тыс. рублей.  

Явившимися на заседания комиссии  должниками  задолженность в 

сумме 871,2тыс. рублей (налоговые доходы -867,3тыс.руб. неналоговые 

доходы-3,9тыс.руб.) погашена.  Кроме того, не явившиеся на заседания 6 

должников добровольно погасили 32,2тыс. рублей своей задолженности.  

Удельный вес налогоплательщиков, не явившихся и не приступивших к 

добровольному гашению задолженности, составляет 9,1%.  

В целом явка на заседания комиссии составила 63,6 %, из них по 

налоговым платежам 77,3%.  
Эффективность работы комиссии по налоговым платежам: все 100% 

заслушанных должников полностью или частично погасили 99,4% 

рассмотренной на заседаниях комиссии задолженности.  

Письма- предупреждения. 

В целях добровольного погашения задолженности  должникам было 

направлено 42 письма - предупреждения на сумму 538,7 тыс. рублей, после 

получения которых, погашено задолженности на 336,6тыс. рублей.  

Кроме того, 3 плательщика уточнили расчеты и снизили 

задолженность на 72429,15 рублей.  

Размещение информации. 
В  2019  году на сайте муниципального района размещено 6 информаций 

о работе комиссии и рабочей группы.  

В целях обеспечения своевременного поступления в местные бюджеты 

имущественных налогов информация (листовки) для граждан о сроках и 

способах уплаты имущественных налогов была размещена на стендах 

администрации и поселений района и звуковом ролике.  

В поддержку информационной компании проводимой  налоговыми 

органами работники учреждений, финансируемых из местных бюджетов, 



присоединились к акции «Начни с себя» по досрочной уплате имущественных 

налогов. 

Выездные заседания.  
За 2019 год проведено 2 выездные заседания. На заседания приглашено 

10 физических лиц   с суммой задолженности 490,3тыс.рублей, из них: 

480,8тыс.рублей по  имущественным налогам физических лиц; по арендной 

плате за землю-9,5тыс.рублей.  

Не явились на заседания комиссии 2 арендатора земельных участков, 

находящиеся на территории Лебяжского г\п. Всего погашено задолженности 

на сумму 486,2тыс. рублей. 

 
 
   

 

 

 

 

 


