Протокол
собрания комиссии № 4 « По экономическому развитию, инвестициям,
предпринимательству, архитектурному облику городов и благоустройству территорий
Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области».
23 октября 2018г

Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области
г. Пушкино, ул. Тургенева,д.22

Повестка дня
1. « Поступление налогов и сборов в местные бюджеты поселений Пушкинского
района Московской области и г.Пушкино.»
Присутствовало - 12 человек.
В том числе, члены комиссии - Валецкий Ю.Е., Гапонец С.А.,
Крутицкий В.А., Дучинский А.А., Сергеев В.З.
Помощники комиссии

- Маликова Л.М., Шиляева Т.Н.

Приглашенные участники: Глава с.п. Ельдигинское Валецкая Л.Н., Глава д.п.г.т.
Зеленоградский Гастило Л.В., Глава с.п. Тарасовское Чистякова Э.М., представитель
ФНС МО №3 Вальтерова Н.П. , руководитель комитета по налогам и сборам
Пушкинского района Московской области Рябцева М.Д.
Докладчики : Рябцева М.Д.
Руководитель комитета по налогам и сборам Пушкинского района Московской области
Рябцева М.Д., выступила с докладом о составе доходной части бюджета двух
образований (Пушкинского района и г.Пушкино).
В докладе были озвучены следующие темы:
- планируемые и поступившие в настоящее время суммы денежных средств;
- динамика поступлений в сравнении с прошлым годом;
- дифференциация налоговых поступлений и иных сборов.
Главы поселений Пушкинского района Московской области, выступили с докладом о
принципах формирования доходной части местных бюджетов.
В докладе были озвучены следующие темы:
- дифференциация налоговых поступлений;
- недополучение бюджетами основного источника дохода поселений - «земельного
налога» с юридических и физических лиц, имеющих на праве собственности объекты на
территории поселений;
- отсутствие обратной связи с Федеральной службой по налогам и сборам;

- отсутствие правовых оснований у руководителей поселений на взыскание в судебном
порядке, налоговых отчислений со злостных неплательщиков.
Решили:
через представителя ФНС №3 , донести до своего руководства следующие требования:
провести мероприятия внутри службы ,направленные на повышение собираемости
основного дохода местных поселений – «земельного налога» и «налога на имущество», а
именно:
- проводить совместно с администрацией поселений мониторинг юридических лиц,
являющихся крупными налогоплательщиками, на предмет банкротства и наличие
текущих задолженностей;
- усовершенствовать взаимосвязь с Росреестром , на предмет получения корректной
информации о правообладателях ;
- совместно с администрацией разработать порядок взаимодействия ,на предмет
взыскания задолженностей со злостных неплательщиков;
- создать корректную обратную связь с Главами поселений , на предмет собираемости
налогов.
Председатель

собрания

Валецкий Ю. Е.

