
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 202^  №

Об утверждении Плана работы 
Координационного Совета по 
платежам в местный бюджет на 
2023 год

г. Кыштьтм

Во исполнение поручения Губернатора Челябинской области, 
рекомендаций Правительства Челябинской области, в целях увеличения 
эффективности использования собственной доходной базы бюджета 
Кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы Координационного Совета по платежам в местный 
бюджет на 2023 год (Приложение).

2. Ответственным исполнителям Плана работы Координационного Совета по
платежам в местный бюджет на 2023 год (далее - План Работы) организовать 
своевременное выполнение Плана работы согласно курируемым направлениям 
деятельности, информацию представлять в Финансовое управление
администрации Кыштымского городского округа о выполнение Плана работы.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кыштымского городского округа, начальника Финансового 
управления Гайдухину О.В.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2023-02-03
10:54:12



План работы Координационного Совета по платежам в местный бюджет на 2023 год

Приложение 
к постановлению Администрации 
Кыштымского, городского О* 

от Й т / М №

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок
исполнения

Предоставление предложений о вызове на Координационный Совет 
проблемных налогоплательщиков, имеющих задолженность по 
налогам и платежам в местный и областной бюджеты, по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также имеющих 
неудовлетворительные экономические показатели, низкую заработную 
плату, допускающих несвоевременную оплату, оплату не в полном 
объеме текущих платежей согласно прилагаемой форме (приложение 2 
к настоящему Плану)

Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа;
Межрайонная ИФНС № 3 по Челябинской области (по 
согласованию);
Управление стратегического развития и привлечения 
инвестиций администрации Кыштымского городского округа; 
Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ 
по Челябинской области (по согласованию);

Ежемесячно 
до 5 числа

Мониторинг поступлений доходов в бюджет Кыштымского 
городского округа в разрезе бюджетообразующих предприятий по 
данным Управления Федерального казначейства по Челябинской 
области о поступивших от юридических лиц платежах в соответствии 
с прилагаемым перечнем (приложение 1 к настоящему Плану)

Финансовое управление администрации Кыштымского 
городского округа

Ежемесячно

Повышение собираемости земельного налога, налога на имущество 
физических лиц, арендной платы за использование муниципального 
имущества, а также эффективности использования объектов 
муниципальной собственности:

выявление пользователей земельных участков, не оформивших 
права на земельные участки в установленном порядке;

выявление объектов незавершенного строительства, пригодных и 
(или) используемых для проживания, права собственности, на которые 
не зарегистрированы;

проведение инвентаризации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности с целью выявления неиспользуемого 
(бесхозяйного) имущества и установления направления эффективного 
его использования;

мониторинг поступления доходов в бюджет Кыштымского городского 
округа от продажи квартир находящихся в собственности

Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа;
Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа;
Межрайонная ИФНС № 3 по Челябинской области (по 
согласованию) Ежеквартально



муниципального образования, в рамках соглашений о предоставление 
взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с 
зачетом его стоимости в выкупную цену;

проведение работы в рамках имеющихся полномочий по 
дополнению и (или) уточнению сведений, необходимых и 
достаточных для внесения имущества в государственный кадастр 
недвижимости

Ежеквартально

Проведение заседаний Координационного Совета с приглашением 
руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам и 
страховым взносам, неудовлетворительные финансово-экономические 
показатели, низкую заработную плату, а также допускающих 
несвоевременное перечисление текущих платежей по НДФЛ, в 
соответствии с предоставленными предложениям членов 
Координационного Совета. Согласование графиков погашения 
задолженности с указанием конкретных сроков платежей, а также 
обязательств по внесению текущих платежей.

Межрайонная ИФНС № 3 по Челябинской области (по 
согласованию);
Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа;
Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ 
по Челябинской области (по согласованию),
Управление стратегического развития и привлечения 
инвестиций администрации Кыштымского городского округа; 
Отдел судебных приставов по г. Кыштыму и Карабашу (по 
согласованию);
Финансовое управление Администрации Кыштымского 
городского округа.

Ежемесячно 
четвертый 

четверг месяца 
в 14 часов

Принятие исчерпывающих мер по снижению имеющейся 
задолженности по налогам и платежам в местный и областной 
бюджеты, по платежам за аренду земли и имущества в местный 
бюджет, по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, а также обеспечению полного и своевременного внесения 
текущих платежей. Заслушивание на Координационном Совете 
информации о проведенной работе

Межрайонная ИФНС № 3 по Челябинской обл. (по согласованию); 
Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ 
по Челябинской области (по согласованию);
Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа;
Отдел судебных приставов по г. Кыштыму и Карабашу (по 
согласованию);

Ежемесячно

Предоставление в Финансовое управление администрации 
Кыштымского городского округа информации о результатах работы 
Координационного Совета (Приложение 3)

Межрайонная ИФНС № 3 по Челябинской области (по 
согласованию);
Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа;
Отдел судебных приставов по г. Кыштыму и Карабашу (по 
согласованию);
Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ 
по Челябинской области (по согласованию).

Ежеквартально 
до 5 числа 

месяца,
следующего за 

отчетным 
кварталом

Проведение анализа бюджетоэффективности налоговых ставок и льгот 
по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и по его

Межрайонная ИФНС № 3 по Челябинской области (по 
согласованию);

До 01.08.2023



результатам проработать вопрос целесообразности внесения в 
муниципальные правовые акты (Решения Собрания депутатов КГО)

Финансовое управление администрации 
городского округа

Кыштымского

Работа по проведению мероприятий по определению (уточнению) 
характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения 
их в налоговый оборот, в том числе:
- принятие решений об определении категории земель и (или) вида 
разрешенного использования земельных участков;
- установление (уточнение) адреса места нахождения объектов 
недвижимости;
- определение группы видов разрешенного использования земельных 
участков, установленных методическими указаниями и нормативно
техническими документами по государственной кадастровой оценке 
земель, к которым относятся земельные участки;
- уточнение сведений о правообладателях, ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений

Комитет по управлению имуществом 
Кыштымского городского округа

администрации

Постоянно

Работа по передаче в Кыштымский филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по 
Челябинской области соответствующих решений/сведений в порядке, 
установленном действующим законодательством, для внесения в 
ЕГРН

Комитет по управлению имуществом 
Кыштымского городского округа

администрации

Постоянно

Сопоставление сведений в процессе оказания государственных и 
муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов 
объектов недвижимого имущества, сведений о наименовании 
населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации 
домов, размещенных в федеральной информационной адресной 
системе (далее ФИАС). В случае выявления ошибок информировать 
Межрайонную ИФНС № 3 по Челябинской области.
Обеспечить своевременное внесение в ФИАС актуальных сведений об 
элементах планировочной структуры, улично-дорожной сети; 
объектах адресации, типах зданий и помещений, а также 
направляемых в Межрайонную ИФНС отсутствующих (ошибочных) 
адресных объектов

Отдел архитектуры и градостроительства 
Кыштымского городского округа

администрации

Постоянно

Обеспечить полную нумерацию жилых домов в населенных пунктах с 
внесением соответствующих изменений в ФИАС

Отдел архитектуры и градостроительства 
Кыштымского городского округа /

администрации Постоянно

Заместитель главы Кыштымского городского округа, начальник Финансового управлений О.В. Гайдухина



Приложение 1 
к Плану работы Координационного 

Совета по платежам в местный 
бюджет на 2023 год

Список бюджетообразующих предприятий 
Кыштымского городского округа

1. АО «Кыштымский медеэлектролитный завод»
2. АО «Радиозавод»
3. АО «Кыштымское машиностроительное объединение»
4. ООО «Русские пряники»
5. ОАО «Кыштымский «ГОК»
6. ООО «Тайгинский «ГОК»
7. ООО «Стекландия»
8. ООО «Ремсервис»
9. ООО «Русский кварц»
1 0 .0 0 0  «Кыштымский электромеханический завод»



Приложение 2
к Плану работы 

Координационного 
Совета по платежам в местный 

бюджет на 2023 год

Предложения о вызове на Координационный Совет

№
п/
п

Наименование 
организации, 
ИНН, ФИО 

руководителя; 
ФИО ИП; 

ФИО
физического

лица;
контактные
телефоны;

адрес
осуществления
деятельности,

адрес
регистрации.

Вид
деятельности

Рассмотрение вопроса о погашении задолженности П ючие вопросы

Задолжен 
ность в 

бюджеты 
бюджетн 

ой
системы

всего
(тыс.руб)

Сумма 
задолженно 
сти всего, в 
том числе в 

разрезе 
налогов и 
платежей

Сумма
задолженности 

в Фонд
пенсионного и 
социального 
страхования 

РФ

Дата
образования

задолженности

Заработная
плата

(факт / ВЭД) 
(руб)

Убытки

Анализ
регулярности

уплаты
НДФЛ*

Меры
принудите

льного
взыскания

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* Проводится в целях установления своевременности уплаты 
текущих платежей по налогу



Приложение 3 
к Плану работы 

Координационного 
Совета по платежам в местный 

бюджет на 2023 год
Отчет о результатах работы Координационного Совета за период с ________________________

Наименован
ие

организации
, ФИО ип,

физического
лица,

вызванных
на

Координаци
онный
Совет

в том числе: Сумма 
обязательств 

по погашению 
задолженност 
и по налогам и 

платежам в 
местный 

бюджет со 
сроком 

исполнения в 
отчетном 
периоде 

(тыс. ру б.)

Налогоплатель
щики,

выполнившие 
обязательства 
по погашению 
задолженност 
и по налогам и 

платежам в 
местный 
бюджет*

Сумма фактически 
выполненных обязательств 

по погашению 
задолженности по налогам и 
платежам в местный бюджет 

в отчетном периоде 
(тыс.руб.)

Сумма НДФЛ, 
дополнительно поступившая 

в местный бюджет в 
результате работы с 

"серыми" зарплатными 
схемами (тыс.руб.)

по
вопрос

У
"серых

и

зарплат
ных

схем*

гарантиров 
авших 

повышение 
заработной 

платы до 
средней по 
отрасли*

приняли 
обязательства 
по погашению 
задолженност 
и по налогам и 

платежам*

мест
ный

бюдж
ет

облает
ной

бюдже
т

мест
ный

бюдж
ет

облает
ной

бюдже
т

места
ый

бюдж
ет

облает
ной

бюдже
т

во все 
уровни 
бюджет 

ов

местны
й

бюджет

области
ой

бюджет

* Проставляется в соответствующей ячейке " 1" в случае принятия 
положительного решения


