
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель мэра 

Отчет о результатах работы межведомственной комиссии по наполнению бюджета АГО в части деятельности рабочей группы по собираемости 
налогов на совокупный доход за 2016 год 

№ п/п Принятое решение Информация об исполнении решений 
1 Дата заседания - 14.09.2016 

ИФНС по г. Ангарску: 

1. В срок до 01.10.2016 направить в Комитет по экономике и финансам 
администрации АГО перечень налогоплательщиков, представивших 
налоговые декларации по ЕСХН в 2016 году, с указанием данных: о 
численности работников на последнюю отчетную дату, о перечислении 
налога на доходы физических лиц в 2014-2016 годах, о состоянии 
задолженности по налогам, в том числе по налогу на доходы физических лиц. 

ИФНС по г. Ангарску 30.09.2016 направлено письмо № 09-39/015867 в 
Комитет по экономике и финансам администрации АГО с перечнем 
налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН в 2016 
году, с указанием данных: о численности работников, о состоянии 
задолженности по налогам, в том числе по налогу на доходы физических лиц, а 
также перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства на территории АГО и не являющихся плательщиками 
ЕСХН, с указанием данных: о численности работников, о состоянии 
задолженности по налогам, в том числе по налогу на доходы физических лиц. 

2. В срок до 01.10.2016 направить в Комитет по экономике и финансам 
администрации АГО перечень организаций, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих 
деятельность в сфере сельского хозяйства на территории АГО и не 
являющихся плательщиками ЕСХН, с указанием данных: о численности 
работников на последнюю отчетную дату, о перечислении налога на доходы 
физических лиц в 2014-2016 годах, о состоянии задолженности по налогам, в 
том числе по налогу на доходы физических лиц. 

ИФНС по г. Ангарску 30.09.2016 направлено письмо № 09-39/015867 в 
Комитет по экономике и финансам администрации АГО с перечнем 
налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН в 2016 
году, с указанием данных: о численности работников, о состоянии 
задолженности по налогам, в том числе по налогу на доходы физических лиц, а 
также перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства на территории АГО и не являющихся плательщиками 
ЕСХН, с указанием данных: о численности работников, о состоянии 
задолженности по налогам, в том числе по налогу на доходы физических лиц. 

3. Провести контрольные мероприятия в отношении организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
пассажирских перевозок на территории АГО, в соответствии с перечнем, 
предоставленным Комитетом по экономике и финансам администрации АГО. 
На очередном заседании рабочей группы по собираемости налогов на 
совокупный доход в бюджет АГО доложить о результатах работы. 

ИФНС по г. Ангарску проведены контрольные мероприятия в отношении 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере пассажирских перевозок на территории АГО, в 
соответствии с перечнем, предоставленным Комитетом по экономике и 
финансам администрации АГО. На заседании рабочей группы 19.12.2016 по 
собираемости налогов на совокупный доход в бюджет АГО представитель 
ИФНС по г. Ангарску доложил о соблюдении вышеуказанными 
налогоплательщиками действующего законодательства. 



№ п/п Принятое решение Информация об исполнении решений 

4. В рамках действующего законодательства Российской Федерации усилить 
работу по взысканию задолженности по ЕНВД в отношении организаций и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих реальную к взысканию 
задолженность свыше 100 тысяч рублей. 

На заседании рабочей группы 19.12.2016 представитель ИФНС по г. Ангарску 
доложил о работе по взысканию задолженности по ЕНВД в отношении 
организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих реальную к 
взысканию задолженность свыше 100 тысяч рублей. Членами рабочей группы 
информация принята к сведению. 

Отделу сельского хозяйства администрации АГО: 

1. Провести сверку данных, имеющихся в распоряжении отдела, о 
фактических пользователях земельных участков, используемых для 
осуществления сельскохозяйственной деятельности, и перечней, 
предоставленных ИФНС по городу Ангарску. 

Отделом сельского хозяйства администрации АГО (далее - отдел) проведена 
сверка с ИФНС по г. Ангарску о фактических пользователях земельных 
участков, используемых для осуществления сельскохозяйственной 
деятельности (письмо отдела от 05.12.2016 № 148-сх). В результате выявлено, 
что из перечня, направленного ИФНС по г. Ангарску с указанием 203 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере сельского хозяйства, 85 пользователей осуществляют 
сельскохозяйственную деятельность, что составляет 41,9 %; 18 - не 
осуществляют, что составляет 8,9 %; по 100 организациям, что составляет 
49,2 % в отделе информация отсутствует (в соответствии с разъяснениями 
ИФНС по г. Ангарску налогоплательщик имеет возможность закрепить за 
собой несколько ОКВЭД, не осуществляя фактическую деятельность в данной 
области). 

2 Дата заседания -19.12.2016 
Отделу сельского хозяйства администрации АГО: 

1. Подготовить проект постановления администрации АГО о внесении 
изменений в положение о порядке предоставления субсидий из бюджета АГО 
при осуществлении мероприятий, направленных на создание условий для 
развития сельского хозяйства, утвержденное постановлением администрации 
АГО от 31.03.2016 № 666-па, дополнив перечень документов, 
предоставляемый для получения субсидии формой 6-НДФЛ «Расчет сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом». 

Проект постановления администрации АГО о внесении изменений в положение 
о порядке предоставления субсидий из бюджета АГО при осуществлении 
мероприятий, направленных на создание условий для развития сельского 
хозяйства, утвержденное постановлением администрации АГО от 31.03.2016 
№ 666-па, подготовлен. Дополнен перечень документов, предоставляемый для 
получения субсидии формой 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом». Находится 
на согласовании в администрации АГО с 01.02.2017. 

ИФНС по г. Ангарску: 

1. Организовать отдельное заседание комиссии по легализации заработной 
платы в целях рассмотрения организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских 
перевозок на территории АГО. 

Проведение отдельного заседания комиссии по легализации заработной платы 
в целях рассмотрения организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок на территории 
АГО, планируется в 2017 году. Данное решение включено в план работы на 
2017 год. 

Отделу по стратегическому развитию территории администрации АГО: 



№ п/п Принятое решение Информация об исполнении решений 

1. Провести анализ эффективности субсидий, выданных субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 2015 году. Информацию направить 
председательствующему рабочей группы в срок до 29.12.2016. 

В результате проведенного анализа выявлено, что из 35 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших субсидии результат деятельности 
оказался эффективным у 15, что составляет 42,9 %. Деятельность 20 субъектов 
малого и среднего предпринимательства признана неэффективной. Данная 
информация доведена до сведения на одном из пленарных заседаний в декабре 
2016 года. 

Секретарь 

Согласовано: 

Председатель Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа 

С.Ю. Бучковская 

И.Г. Миронова 

Начальник отдела сводного бюджетного планирования Комитета по экономике 

и финансам администрации Ангарского городского округа 

И.С. Зобнина 


