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Председатель межведомственной комиссии по 
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План работы межведомственной комиссии по наполнению бюджета Ангарского городского округа на 2017 год 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

1. 
Рассмотрение мероприятий, направленных на увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Ангарского городского округа 
(далее - АГО) 

1.1 Мониторинг предприятий-налоговых агентов, осуществляющих свою деятельность на территории АГО 
и не исполнивших обязанность по перечислению налога на доходы физических лиц 

Рабочая группа по собираемости налога на доходы 
физических лиц в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Межрайонный отдел по борьбе с налоговыми 
преступлениями Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции главного 
Управления Министерства внутренних дел России по 
Иркутской области, 
4) Комитет по экономике и финансам администрации 
АГО (далее - КЭФ администрации АГО) 

1.2 
Мониторинг предприятий-налоговых агентов, осуществляющих свою деятельность на территории АГО 
и допустивших снижение перечислений налога на доходы физических лиц в 2017 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года 

Рабочая группа по собираемости налога на доходы 
физических лиц в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Межрайонный отдел по борьбе с налоговыми 
преступлениями Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции главного 
Управления Министерства внутренних дел России по 
Иркутской области, 
4) Комитет по экономике и финансам администрации 
АГО (далее - КЭФ администрации АГО) 

1.3 
Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации АГО № 2595-па от 
24.11.2016 «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на повышение доходного 
потенциала бюджета Ангарского городского округа, на 2017 год» 

Рабочая группа по собираемости налога на доходы 
физических лиц в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Межрайонный отдел по борьбе с налоговыми 
преступлениями Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции главного 
Управления Министерства внутренних дел России по 
Иркутской области, 
4) Комитет по экономике и финансам администрации 
АГО (далее - КЭФ администрации АГО) 1.4. 

Проведение мероприятий, направленных на уплату налога на доходы физических лиц, обособленными 
подразделениями в бюджет АГО 

Рабочая группа по собираемости налога на доходы 
физических лиц в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Межрайонный отдел по борьбе с налоговыми 
преступлениями Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции главного 
Управления Министерства внутренних дел России по 
Иркутской области, 
4) Комитет по экономике и финансам администрации 
АГО (далее - КЭФ администрации АГО) 

2. 
Рассмотрение мероприятий, направленных на увеличение поступлений по налогам на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, 
патентная система налогообложения) 

2.1 
Мониторинг юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории АГО и 
допустивших снижение перечислений налогов на совокупный доход в 2017 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года Рабочая группа по собираемости налогов на 

совокупный доход в составе: 
1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) КЭФ администрации АГО, 
3) Отдел по стратегическому развитию территории 
администрации АГО, 
4) Отдел сельского хозяйства администрации АГО 

2.2 Мониторинг состояния недоимки по налогам на совокупный доход; определение задолженности 
безнадежной к взысканию 

Рабочая группа по собираемости налогов на 
совокупный доход в составе: 
1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) КЭФ администрации АГО, 
3) Отдел по стратегическому развитию территории 
администрации АГО, 
4) Отдел сельского хозяйства администрации АГО 

2.3 Формирование перечня юридических лиц, имеющих задолженность по налогам на совокупный доход 

Рабочая группа по собираемости налогов на 
совокупный доход в составе: 
1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) КЭФ администрации АГО, 
3) Отдел по стратегическому развитию территории 
администрации АГО, 
4) Отдел сельского хозяйства администрации АГО 

2.4 Рассмотрение вопросов взаимодействия органов власти по обмену данных, в том числе в рамках 
заключенных соглашений 

• 

Рабочая группа по собираемости налогов на 
совокупный доход в составе: 
1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) КЭФ администрации АГО, 
3) Отдел по стратегическому развитию территории 
администрации АГО, 
4) Отдел сельского хозяйства администрации АГО 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

3. 
Рассмотрение мероприятий, направленных на увеличение поступлений по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, 
земельный налог) 

3.1 
Мониторинг юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории АГО и 
допустивших снижение перечислений земельного налога в 2017 году по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года 

Рабочая группа по собираемости имущественных 
налогов в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Ангарское отделение Иркутского филиала 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное 
Бюро технической инвентаризации», 
4) Ангарский филиал Областного государственного 
унитарного предприятия «Областной центр 
технической инвентаризации - областное Бюро 
технической инвентаризации», 
5) Ангарский районный отдел судебных приставов, 

6) Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации АГО (далее - КУМИ 
администрации АГО), 
7) КЭФ администрации АГО 

3.2 Формирование перечня юридических лиц, имеющих задолженность по земельному налогу 

Рабочая группа по собираемости имущественных 
налогов в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Ангарское отделение Иркутского филиала 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное 
Бюро технической инвентаризации», 
4) Ангарский филиал Областного государственного 
унитарного предприятия «Областной центр 
технической инвентаризации - областное Бюро 
технической инвентаризации», 
5) Ангарский районный отдел судебных приставов, 

6) Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации АГО (далее - КУМИ 
администрации АГО), 
7) КЭФ администрации АГО 

3.3 
Мониторинг состояния недоимки по земельному налогу; определение задолженности безнадежной к 
взысканию 

Рабочая группа по собираемости имущественных 
налогов в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Ангарское отделение Иркутского филиала 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное 
Бюро технической инвентаризации», 
4) Ангарский филиал Областного государственного 
унитарного предприятия «Областной центр 
технической инвентаризации - областное Бюро 
технической инвентаризации», 
5) Ангарский районный отдел судебных приставов, 

6) Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации АГО (далее - КУМИ 
администрации АГО), 
7) КЭФ администрации АГО 

3.4 
Проведение анализа изменения кадастровой стоимости земельных участков и оценку ее влияния на 
поступление земельного налога 

Рабочая группа по собираемости имущественных 
налогов в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Ангарское отделение Иркутского филиала 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное 
Бюро технической инвентаризации», 
4) Ангарский филиал Областного государственного 
унитарного предприятия «Областной центр 
технической инвентаризации - областное Бюро 
технической инвентаризации», 
5) Ангарский районный отдел судебных приставов, 

6) Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации АГО (далее - КУМИ 
администрации АГО), 
7) КЭФ администрации АГО 

3.5 
Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации АГО № 2595-па от 
24.11.2016 «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на повышение доходного 
потенциала бюджета Ангарского городского округа, на 2017 год» 

Рабочая группа по собираемости имущественных 
налогов в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Ангарское отделение Иркутского филиала 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное 
Бюро технической инвентаризации», 
4) Ангарский филиал Областного государственного 
унитарного предприятия «Областной центр 
технической инвентаризации - областное Бюро 
технической инвентаризации», 
5) Ангарский районный отдел судебных приставов, 

6) Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации АГО (далее - КУМИ 
администрации АГО), 
7) КЭФ администрации АГО 

3.6 
Рассмотрение вопросов взаимодействия органов власти по обмену данных, в том числе в рамках 
заключенных соглашений 

Рабочая группа по собираемости имущественных 
налогов в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Ангарское отделение Иркутского филиала 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное 
Бюро технической инвентаризации», 
4) Ангарский филиал Областного государственного 
унитарного предприятия «Областной центр 
технической инвентаризации - областное Бюро 
технической инвентаризации», 
5) Ангарский районный отдел судебных приставов, 

6) Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации АГО (далее - КУМИ 
администрации АГО), 
7) КЭФ администрации АГО 

3.7 Информирование граждан о сроках уплаты налогов 

Рабочая группа по собираемости имущественных 
налогов в составе: 

1) ИФНС по г. Ангарску, 
2) Управление по внегородским территориям 
администрации АГО, 
3) Ангарское отделение Иркутского филиала 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное 
Бюро технической инвентаризации», 
4) Ангарский филиал Областного государственного 
унитарного предприятия «Областной центр 
технической инвентаризации - областное Бюро 
технической инвентаризации», 
5) Ангарский районный отдел судебных приставов, 

6) Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации АГО (далее - КУМИ 
администрации АГО), 
7) КЭФ администрации АГО 

4. Рассмотрение мероприятий, направленных на увеличение поступлений доходов от использования и продажи муниципального имущества 

4.1 
Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации АГО № 2595-па от 
24.11.2016 «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на повышение доходного 
потенциала бюджета Ангарского городского округа, на 2017 год» 

Рабочая группа по собираемости доходов от 
использования и продажи муниципального имущества в 
составе: 
1) Ангарский районный отдел судебных приставов, 
2) КЭФ администрации АГО, 
3) КУМИ администрации АГО, 
4) комитет по правовой и кадровой политике 
администрации АГО 

4.2 
Рассмотрение вопросов взаимодействия органов власти по обмену данных, в том числе в рамках 
заключенных соглашений 

Рабочая группа по собираемости доходов от 
использования и продажи муниципального имущества в 
составе: 
1) Ангарский районный отдел судебных приставов, 
2) КЭФ администрации АГО, 
3) КУМИ администрации АГО, 
4) комитет по правовой и кадровой политике 
администрации АГО 4.3 

Реализация мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам от 
муниципальной собственности 

Рабочая группа по собираемости доходов от 
использования и продажи муниципального имущества в 
составе: 
1) Ангарский районный отдел судебных приставов, 
2) КЭФ администрации АГО, 
3) КУМИ администрации АГО, 
4) комитет по правовой и кадровой политике 
администрации АГО 

Заместитель председателя комиссии, председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа 

Секретарь комиссии 

И.Г. Миронова 

И.С. Зобнина 


