
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель мэра 

Ангарского городского округа 

М.Э. Головков 

Отчет о результатах работы межведомственной комиссии по наполнению бюджета АГО в части деятельности рабочей группы по 
собираемости доходов от использования и продажи муниципального имущества за 2016 год 

№ п/п Принятое решение Информация об исполнении решений 
1 Дата заседания -14.04.2016 

КУМИ администрации АГО: 

1. В целях формирования максимально точных прогнозных показателей при 
расчете ожидаемых поступлений в бюджет АГО в кратчайшие сроки 
завершить формирование сведений, содержащихся в базе АИС "КУМИ". 

Формирование полной и достоверной базы АИС "КУМИ" завершено. 

2. Усилить работу по осуществлению муниципального земельного контроля 
с целью выявления нарушений земельного законодательства и вовлечения в 
налоговый оборот объектов недвижимости, провести инвентаризацию 
земельных участков на территории п. Мегет, с.Одинск и с. Савватеевка. О 
результатах работы за 1 полугодие 2016 года доложить на очередном 
рабочем совещании. 

По состоянию на 01.07.2016 проведено 26 проверок: 12 плановых, 14 
внеплановых проверки по соблюдению земельного законодательства. В 
результате выявлено 15 нарушений. По 6 проверкам поступил отказ в 
возбуждении дела об административной ответственности. По 3 проверкам 
были вынесены постановления о назначении административных наказаний. 
По 6 проверкам дела находятся на рассмотрении в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области. КУМИ администрации АГО принято решение в течение 2 полугодия 
2016 года провести 4 плановых и 5 внеплановых проверок. 

3. В кратчайшие сроки завершить работу по организации «горячей линии» 
для сбора информации от населения по вопросам нарушения земельного 
законодательства. 

Со второй декады мая 2016 года на официальном сайте АГО организована 
"Горячая линия" предоставления информации о нарушениях требований 
земельного законодательства на территории АГО для принятия к сведению, 
представлена Форма обратной связи (Муниципальный земельный контроль) 
для заполнения обращения гражданами. С мая по декабрь 2016 года 
поступило 2 обращения от граждан. 
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4. Усилить контроль за своевременным поступлением средств от сдачи 
муниципального жилищного фонда в наем гражданам. Проработать вопрос 
возможности учета начислений и поступлений платы за найм жилья в 
программном продукте «1 С». 

КУМИ администрации АГО направлено 571 предупреждение нанимателям 
жилых помещений об оплате задолженности за наем жилых помещений. 
Начислено ежемесячных платежей по 6 309 нанимателям на сумму 19 028,1 
тыс. руб. Оплачено 2 882, 3 тыс. руб. или 15,1%. Выдано 1 252 платежных 
документа с реквизитами для оплаты за наем жилых помещений, в результате 
охвачено 19,8% нанимателей жилых помещений. Ведется работа по 
взысканию задолженности в судебном порядке: удовлетворено в полном 
объеме 368 заявлений о взыскании задолженности на выдачу судебного 
приказа за найм жилья на сумму 838,8 тыс. руб. и пени 18,3 тыс. руб. 
33 заявления находятся на рассмотрении в суде. 
Заключено 4 мировых соглашения. В целях оптимизации рабочего процесса 
учет начислений платы за найм осуществляется в программе "АИС КУМИ". 

5. Подготовить служебную записку на имя мэра Ангарского городского 
округа о рассмотрении вопроса об увеличении штатной численности 
КУМИ администрации АГО на 1 штатную единицу (за счет сокращения 
штатной единицы Комитета по правовой и кадровой политике 
администрации АГО) в целях усиления взаимодействия с Ангарским 
районным отделом судебных приставов по вынесенным решениям суда 
для взыскания задолженности в доход бюджета АГО. 

Служебная записка от КУМИ администрации АГО подготовлена и 
согласована председателем рабочей группы. 

6. Провести инвентаризацию муниципального имущества бюджетных и 
автономных учреждений АГО с целью передачи его в оперативное 
управление, выявить неиспользуемые (неучтенные) объекты, ветхие 
строения и др. Принять комплекс мер, способствующих полному учету 
имущества АГО. 

КУМИ администрации АГО направлены уведомления в адрес ГРБС 
(образование, спорт, культура) с целью выявления ветхих, неиспользуемых 
объектов недвижимого имущества. По результатам инвентаризации 
выявлено, что подлежит списанию имущество общей площадью 1 364,6 кв.м. 
(6 объектов). Технически исправное имущество используется в уставной 
деятельности учреждений. 

7. Активизировать работу по реализации прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, о результатах за 1 полугодие 2016 года 
доложить на очередном рабочем совещании. 

Доходы от реализации муниципального имущества в рамках прогнозного 
плана приватизации составили 37 157,6 тыс. руб., или 100,0 % к прогнозным 
показателям на 2016 год. 
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8. Направить в адрес Комитета по экономике и финансам администрации 
АГО перечень муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления АГО, являющихся плательщиками земельного налога в 
2016 году, с указанием сроков возникновения вида права «постоянное 
(бессрочное) пользование», а также информацию об обязанности уплаты 
земельного налога муниципальными учреждениями и органами местного 
самоуправления АГО за земельные участки, на которых осуществляется их 
деятельность, в случае указания вида права «собственность». 

КУМИ администрации АГО направлено письмо в адрес Комитета по 
экономике и финансам администрации АГО от 12.09.2016 № 6916. 

9. В рамках действующего законодательства Российской Федерации 
организовать работу по формированию муниципальных правовых актов по 
списанию дебиторской задолженности нереальной к взысканию. 

Распоряжением КУМИ администрации АГО утвержден порядок от 
04.07.2016 № 869 "Об утверждении порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию и списанию дебиторской задолженности по 
арендной и иной плате за пользование муниципальным имуществом (иных 
платежей) на территории Ангарского городского округа". 

10. Своевременно информировать Комитет по экономике и финансам 
администрации АГО о возможных дополнительных (выпадающих) доходах. 

Комитет по экономике и финансам администрации АГО на постоянной 
основе осуществляет контроль за поступлением средств в доход бюджета 
АГО. В случае выявления отклонений от прогнозных показателей по 
доходам, администрируемым КУМИ администрации АГО, производится 
корректировка прогнозных показателей. 

2 Дата заседания - 07.07.2016 
КУМИ администрации АГО: 

1. В срок до 01.09.2016 завершить работу по формированию сведений, 
содержащихся в базе автоматизированной информационной системы 
КУМИ. 

КУМИ администрации АГО завершено формирование полной и достоверной 
базы АИС «КУМИ». 

2. Не позднее 01.09.2016 завершить инвентаризацию муниципального 
имущества бюджетных, автономных учреждений и муниципальных 
унитарных (казенных) предприятий АГО с целью передачи его в 
оперативное управление, выявить неиспользуемые (неучтенные) объекты, 
ветхие строения и др. Принять комплекс мер, способствующих полному 
учету имущества АГО. О результатах работы доложить на очередном 
заседании рабочей группы. 

Проведение инвентаризации муниципального имущества бюджетных, 
автономных учреждений и муниципальных унитарных (казенных) 
предприятий АГО с целью передачи его в оперативное управление решено 
завершить до 31.12.2016 года. По состоянию на 01.01.2017 инвентаризация 
завершена. 
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3. В срок до 01.08.2016 направить в адрес Комитета по экономике и 
финансам администрации АГО перечень муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления АГО, являющихся плательщиками 
земельного налога в 2016 году, с указанием сроков возникновения вида 
права «постоянное (бессрочное) пользование», а также информацию об 
обязанности уплаты земельного налога муниципальными учреждениями и 
органами местного самоуправления АГО за земельные участки, на которых 
осуществляется их деятельность, в случае указания вида права 
«собственность». 

КУМИ администрации АГО направлено письмо в адрес Комитета по 
экономике и финансам администрации АГО от 12.09.2016 № 6916. 

Комитету по правовой и кадровой политике администрации АГО: 

1. Провести инвентаризацию исполнительных документов, предъявленных в 
Ангарский отдел службы судебных приставов. Осуществлять сверку 
исполнительных производств, предъявленных администрацией АГО в 
Ангарский отдел службы судебных приставов, ежеквартально на постоянной 
основе. 

Сверка с Ангарским районным отделом судебных приставов по 
возбужденным исполнительным производствам, где администрация АГО 
является взыскателем, проводится 2 раза в год, начиная с 15.07.2016 года. По 
состоянию на 22.09.2016 выявлено, что администрация АГО является 
взыскателем по 121 производству, из них в Ангарском отделе судебных 
приставов находится 117 исполнительных производств на общую сумму 
49 221,0 тыс.руб. из них в бюджет АГО поступило 5 918,1 тыс.руб., или 
12,0% (за 2015-2016г.г.). 

2. В кратчайшие сроки принять меры по установлению в судебном порядке 
правопреемства по исполнительным документам, предъявленным к 
исполнению в Ангарский отдел службы судебных приставов до 01.01.2016. 

С целью увеличения поступлений в доход бюджета АГО от сумм взыскания 
по положительным решениям суда комитет по правовой и кадровой 
политике администрации АГО провел работу по установлению 
правопреемства по 71 исполнительному документу, предъявленному к 
исполнению, из них по 21 производству произведена замена стороны 
взыскателя (Ангарский городской округ), по 50 заявления находятся на 
рассмотрении в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции. 
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3. Совместно с КУМИ администрации АГО проработать вопрос и 
осуществить взаимодействие с Ангарским районным отделом судебных 
приставов по взысканию задолженности за наем жилья на основании 
судебных приказов. 

КУМИ администрации АГО подготовлены и переданы пакеты документов в 
комитет по правовой и кадровой политике администрации АГО для 
взыскания задолженности в судебном порядке на сумму 967,8 тыс. руб. и 
пени на сумму 48,5 тыс. руб. по 410 нанимателям - должникам. По всем 
пакетам документов комитет по правовой и кадровой политике 
администрации АГО провел работу и направил их в суд для рассмотрения и 
вынесения судебных приказов о взыскании задолженности. На 01.01.2017 в 
суде рассмотрено 401 заявление на выдачу судебных приказов на сумму 
857,1 тыс.руб., из них взыскано в бюджет АГО 26,4 тыс.руб. 

Ангарскому отделу службы судебных приставов: 

1. Рекомендовать принимать участие в деятельности комиссии при КУМИ 
администрации АГО по вопросам сокращения дебиторской задолженности 
по арендной и иной плате за пользование муниципальным имуществом на 
территории АГО. 

Протокол заседания рабочей группы № 1 от 07.07.2016 направлен в 
Ангарский отдел службы судебных приставов. В 2016 году представители 
Ангарского отдела службы судебных приставов не принимали участие в 
деятельности комиссии при КУМИ администрации АГО. 

3 Дата заседания - 09.11.2016 
КУМИ администрации АГО: 

1. Провести повторную инвентаризацию муниципального имущества 
бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 
(казенных) предприятий АГО с целью возможного сокращения объектов 
налогообложения и оптимизации расходов бюджета АГО. Информацию о 
проделанной работе направить в адрес председательствующего рабочей 
группы в срок до 31.12.2016. 

В адрес председателя рабочей группы направлено письмо КУМИ 
администрации АГО от 30.01.2017 № 77. Повторная инвентаризация 
муниципального имущества проведена по 350 объектам, из них по 9 объектам 
будут проведены мероприятия по изъятию из оперативного управления и 
передаче на хранение в муниципальное учреждение, либо списание и 
демонтаж объекта, 2 объекта недвижимости списано, 339 объектов 
недвижимости используются в полном объёме. 

2. В срок до 15.11.2016 направить в адрес председательствующего рабочей 
группы информацию о проведенных мероприятиях, направленных на 
увеличение собираемости платы за найм муниципального жилищного 
фонда, а также подготовить предложения по увеличению собираемости 
платы. 

Служебная записка от КУМИ администрации АГО от 16.11.2016 № 9085 
направлена председателю рабочей группы. Проведены следующие 
мероприятия: пресс - службой АГО жители АГО проинформированы о 
обязанности вносить плату за наем жилья, в управляющих организациях 
размещена информация о порядке начисления и оплаты за пользование 
муниципальными жилыми помещениями, с ООО "РКЦ "Салвент" заключен 
договор по приему платежей за найм жилья, проведена работа по 
оповещению жителей внегородских территорий о необходимости внесения 
платы за найм, в комитет по правовой и кадровой политике передано 6 
реестров с указанием 360 нанимателей, имеющих задолженность по плате за 
найм для обращения в суд за вынесением судебных приказов. 
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Комитету по правовой и кадровой политике администрации АГО: 

1. В кратчайшие сроки предоставить председательствующему рабочей 
группы подробную информацию об инвентаризации исполнительных 
документов, предъявленных в Ангарский отдел службы судебных приставов, 
взысканных и поступивших суммах в доход бюджета АГО, мерах, 
принимаемых комитетом по правовой и кадровой политике администрации 
АГО по увеличению сумм взыскания. 

Комитетом по правовой и кадровой политике администрации АГО на имя 
председательствующего рабочей группы 29.11.2016 направлена служебная 
записка об инвентаризации исполнительных документов. Выявлено 71 
исполнительное производство, по 21 производству произведена замена 
стороны взыскателя (Ангарский городской округ), по 50 заявления находятся 
на рассмотрении в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции. За 2015 
год в Ангарский отдел службы судебных приставов направлен 61 
исполнительный лист на сумму 17,5 тыс.руб., в бюджет АГО поступило 2,05 
тыс.руб., за 10 месяцев 2016 года направлено 52 исполнительных листа на 
сумму 28 589,6 тыс.руб., в бюджет АГО поступило 3,1 тыс.руб. По 
состоянию на 22.09.2016 в Ангарском отделе судебных приставов находится 
117 исполнительных производств. 

Секретарь С.Ю. Бучковская 

Согласовано: 

Председатель Комитета по экономике и финансам 

Тг " г 

Начальник отдела сводного бюджетного планирования Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа 

И.С. Зобнина 


