
Информация 

по выполнению мероприятий по обеспечению поступлений налоговых и 

других обязательных платежей в бюджет муниципального образования 

город Медногорск на 2010-2012 годы согласно постановлению главы 

администрации города от 20.01.2010 № 56-па    

 

        За первое полугодие 2012 года в бюджет муниципального образования 

город Медногорск поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме –   

80677,4 тыс. рублей.  Поступления первого полугодия 2012 года по 

налоговым и неналоговым доходам составили 49,3 % от годовых назначений.   

        В первом полугодии 2012 года финансовый отдел администрации города  

проводил анализ дебиторской и кредиторской задолженности МУП «КСК» за 

первый квартал 2012 года. В соответствии с постановлением Правительства 

Оренбургской области от 31.05.2011 № 400-П, постановлением главы 

администрации муниципального образования город Медногорск от 

20.06.2011 № 29-П, писем министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области от 07.02.2011 № 

11/214 и от 16.03.2011 № 11/482 ежеквартально отдел по экономике, торговле 

и развитию предпринимательства проводит анализ социально-

экономического развития города с расшифровкой показателей организаций и 

предприятий, влияющих на итоги развития муниципального образования.    

    По состоянию на 01 апреля 2012 года  финансовый отдел администрации 

города проводил мониторинг состояния расчетов крупнейшими 

налогоплательщиками города по платежам в бюджет, с определением  доли 

поступлений в общем поступлении налоговых и неналоговых  доходов (исх. 

№ 01-09/292 от 10.04.2012г.).  

      Для увеличения доходной части  местного бюджета финансовым отделом 

администрации города проводится постоянная работа по проведению 

мониторинга задолженности по платежам в местный бюджет и оценки потерь 

местного бюджета от недополученных доходов. Для снижения суммы 

недоимки финансовый отдел администрации города в первом полугодии 

2012 года проводил следующую работу: 

- направлял  письма о погашении задолженности злостным неплательщикам 

налогов (исх. № 01-09/4609 от 12.01.2012, направлено 23 письма), (исх. № 01-

09/339 от 11.05.2012 г., направлено 10 писем); 

- направлял  обращение в городской отдел судебных приставов с просьбой 

принять меры к юридическим и физическим лицам, имеющим задолженность 

по налогам, зачисляемым в бюджет города (исх. № 69 от 20.04.2012); 

- направлял  письма в прокуратуру города с просьбой принять меры к лицам, 

которые не платят налоги и сборы, зачисляемые в бюджет города (исх. № 62 

от 17.04.2012г., исх. № 75 от 05.05.2012г.). 

    Для сокращения недоимки по платежам в бюджет на территории города 

создано 2 комиссии: «По стабилизации экономического развития город 

Медногорск и легализации объектов налогообложения» и «По контролю за 

поступлением в доходы местного и областного бюджетов арендной платы за 



государственные земельные участки до их разграничения». За первое 

полугодие 2012 года проведено: 

- пять заседаний  комиссии «По стабилизации экономического развития 

город Медногорск и легализации объектов налогообложения», на которых 

было приглашено 77 организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Посетили заседания комиссии 28 приглашенных. По результатам работы 

комиссии в первом полугодии 2012 года погашена задолженность в сумме 

1388,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым платежам – 560,2 тыс. рублей. 

- два  заседания комиссии «По контролю за поступлением в доходы местного 

и областного бюджетов арендной платы за государственные земельные 

участки до их разграничения». По результатам работы комиссии погашена 

задолженность в сумме 58,05 тыс. рублей. 

    Со злостными неплательщиками налогов и неналоговых платежей 

проводится постоянная работа по погашению задолженности. Должники 

регулярно приглашаются на заседания вышеуказанных комиссий. 

    Для эффективного управления собственностью и в целях увеличения 

поступлений в бюджет муниципального образования город Медногорск  

Комитет по управлению имуществом города в  первом полугодии 2012 года 

приобрел обновленную программу по учету муниципальной собственности 

«СУОМИ». Специалистами – разработчиками данной программы из 

Новокузнецка был проведен обучающий семинар специалистов КУИ. 

     В первом полугодии 2012 года финансовый отдел администрации города 

провел работу по определению оценки бюджетной и социальной 

эффективности МУП «КСК» за 2011 год. Общее количество баллов МУП 

«КСК» по показателям социальной и бюджетной эффективности – 60 баллов. 

По сравнению с 2010 годом общее количество баллов МУП «КСК» по 

показателям социальной и бюджетной эффективности увеличилось на 5 

баллов.   

      Комитет по управлению имуществом администрации города в первом 

полугодии 2012 года провел регистрацию земельных участков под объектами 

ООО «Жилком» по адресу ул. Комсомольская,38 и под объектами МУП 

«КСК» по адресу ул. 60 лет ДОСААФ, 1.     

       Согласно статистическому наблюдению по итогам работы за пять 

месяцев   2012 года три  предприятия города сработали убыточно: ООО 

«Медногорск – Водоканал»,  ОАО «Уралэлектро», ООО «Медногорский 

хлебокомбинат».  

Убытки предприятия ОАО «Уралэлектро» составляют 14114,0 тыс. рублей. 

Предприятие  ОАО «Уралэлектро» в апреле 2012 года приглашали на 

заседание комиссии «По стабилизации экономического развития город 

Медногорск и легализации объектов налогообложения». На данном 

заседании представитель ОАО «Уралэлектро» - главный бухгалтер Шкилева 

О. В. объяснила причины образования убытков, и какие меры принимаются 

предприятием для снижения убытков.  

Убытки ООО «Медногорский хлебокомбинат» составляют 1068,0 тыс. 

рублей. Предприятие ООО «Медногорский хлебокомбинат»  приглашалось 



на заседание комиссии «По стабилизации экономического развития город 

Медногорск и легализации объектов налогообложения» в мае 2012 года. 

Директор предприятия Колосветова Л. Ф. объяснила причины образования 

убытков, и какие меры принимаются предприятием по снижению убытков. 

Убытки ООО «Медногорск-Водоканал» составляют 1032,0 тыс. рублей. 

Предприятие ООО «Медногорск-Водоканал» приглашали на заседание 

комиссии  «По стабилизации экономического развития город Медногорск и 

легализации объектов налогообложения» в феврале 2012 года, но на 

заседание комиссии руководитель предприятия не пришел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

Начальник финансового отдела                                                     Е. В. Храмова  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


