
ОТЧЕТ 
 о работе по привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской об-

ласти дополнительных финансовых ресурсов за 2012 г.
по городскому округу г. Фролово

№ 
п/п Наименование показателей Единица из-

мерения
Значение по-

казателя
1 Количество заседаний комиссии по доп. доходам - всего единиц 32
2 в том числе в поселениях единиц 0
3 Проведена работа с юридическими и физическими лицами по вопросам 

повесток дня заседаний
человек

3059
4 Итоги проведения работы по направлениям:   
5 Увеличения заработной платы и поступления НДФЛ:   
6 Заслушано работодателей - всего, в том числе для решения вопросов: человек 354
7 соблюдения регионального минимума оплаты труда человек 163
8 погашения задолженности по заработной плате человек -
9 Заслушано работодателей, имеющих задолженность по уплате НДФЛ человек 5
10 Результат деятельности комиссии:   
11 Количество работодателей, повысивших заработную плату наемным ра-

ботникам - всего,
человек

34
12 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек 20
13 Количество наемных работников, у которых повышена заработная плата - 

всего,
человек

210
14 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек 152
15 Количество работодателей, планирующих повысить заработную плату - 

всего,
человек

19
16 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек 9
17 Количество работодателей, погасивших задолженность по заработной 

плате
человек

-
18 Количество наемных работников, которым погашена задолженность по 

заработной плате
человек

-
19 Сумма увеличения начисленной заработной платы тыс. рублей 1122,53
20 Погашено задолженности по заработной плате тыс. рублей -
21 Увеличения поступлений земельного налога:   
22 Количество земельных участков, не поставленных на налоговых учет, вы-

явленных в результате работы органов местного самоуправления
единиц

363
23 из них поставлено на налоговый учет единиц 243
24 Рассмотрено материалов по земельным участкам, используемых без пра-

воустанавливающих документов
единиц

52
25 из них количество земельных участков, по которым оформлены право-

устанавливающие документы
единиц

2
26 Рассмотрено материалов по неиспользуемым, нерационально используе-

мым или используемым не по целевому назначению земельных участков
единиц

29
27 из них изъято из оборота неиспользуемых, нерационально используемых 

или используемых не по целевому назначению земельных участков (коли-
чество)

единиц

-
28 Рассмотрено материалов по неоцененным земельным участкам: единиц -
29 из них дооценено земельных участков единиц -
30 Рассмотрено материалов по  задолженности по уплате земельного налога  единиц 480
31 По увеличению поступления арендной платы за землю:   
32 Заслушано арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за 

землю
человек

68



33 Количество арендаторов, погасивших задолженность по арендной плате 
за землю

человек
44

34 По увеличению поступления налога на имущество физических лиц:   
35 Количество строений, помещений и сооружений, не поставленных на на-

логовый учет, выявленных в результате работы органов местного само-
управления

единиц

79
36 из них поставлено на налоговый учет единиц 59
37 Рассмотрено материалов по незаконно возведенным строениям, помеще-

ниям и сооружениям
единиц

22
38 из них включено в налоговую базу единиц 3
39 Рассмотрено материалов по возведенным  строениям, помещениям и соо-

ружениям фактически эксплуатируемым, но не оформленным в собствен-
ность в соответствии с действующим законодательством

единиц

79
40 из них  включено в налоговую базу единиц 59
41 Выявлено строений, помещений сооружений, принадлежащих гражданам 

на праве собственности, у которых выявлена заниженная оценка инвента-
ризационной стоимости

единиц

-
42 из них переоценено строений единиц -
43 Рассмотрено материалов по  задолженности по уплате налога  на имуще-

ство физических лиц
единиц

264
44 По увеличению поступления единого налога на вмененный доход:   
45 Заслушано налогоплательщиков, имеющих «нулевые» декларации по на-

логу, из них:
человек

171
46 перестали сдавать «нулевые» декларации  человек 68
47 ВСЕГО дополнительно поступило в бюджет и внебюджетные фонды 

за счет работы комиссии, их них:
тыс. рублей

7793,11
48 за счет увеличения налоговой базы - всего, в том числе:  тыс. рублей 551,48
49  - по налогу на доходы физических лиц тыс. рублей 145,92
50  - по  земельному налогу тыс. рублей 214,05
51  - по налогу на имущество физических лиц тыс. рублей 95,92
52  - по единому налогу на вмененный доход тыс. рублей 95,59
53  - в государственные внебюджетные фонды тыс. рублей -
54  - прочее тыс. рублей -
55 погашено задолженности - всего, в том числе: тыс. рублей 7241,63
56 - по налогу на доходы физических лиц тыс. рублей 721,64
57 - по земельному налогу тыс. рублей 154,88
58  - по налогу на имущество физических лиц тыс. рублей 276,48
59 - единому налогу на вмененный доход тыс. рублей 648,56
60  - по арендной плате за землю тыс. рублей 2145,79
61 - в государственные внебюджетные фонды тыс. рублей 2370,78
62  - прочее (погашение транспортного налога с физических лиц) тыс. рублей 923,5
63 Заключено соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 

хозяйствующими субъектами (кол.)
единиц

53



Отчет о работе комиссии за 2012 год.

За 2012 год в рамках деятельности комиссии, по обеспечению поступлений 
налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджет  городского  округа  г.  Фролово, 
обязательных  взносов  в  государственные  внебюджетные  фонды  и  повышению 
результативности  бюджетных  расходов,  утвержденной  Постановлением 
Администрации  городского  округа  г.  Фролово  от  02.03.2007  г.  №  376,  была 
проведена  работа  с  налогоплательщиками,  как  с  физическими лицами,  так  и  с 
юридическими лицами по вопросам:

1. увеличения  заработной  платы  работникам  до  регионального  минимума 
оплаты труда по Волгоградской области;

2. погашение задолженности по земельному налогу, налогу на имущество фи-
зических лиц, по налогу на доходы физических лиц, по транспортному нало-
гу;

3. погашение задолженности по арендной плате за землю, муниципальное иму-
щество;

4. увеличения поступления единого налога на вмененный доход;
5. погашение задолженности по взносам в ТФОМС, УПФ и ФСС;
6. снижения платежей по НДФЛ на  10 % и более, уплачиваемых предприятия-

ми и обособленными подразделениями, расположенными на территории го-
родского округа г.Фролово;

7. анализ деятельности предприятий, заявляющих убытки от своей финансово-
хозяйственной деятельности;

8. анализ  задолженности  муниципальных  предприятий,  имеющих задолжен-
ность по ЕСН.;

9. проведение муниципального контроля по выявлению земельных участков, 
используемых без правоустанавливающих документов;

10. рассмотрение материалов по неиспользуемым, нерационально используе-
мым или используемым не по целевому назначению земельных участков.
За 2012 год были разосланы письма - приглашения налогоплательщикам на 

заседание  комиссии  в  количестве  3059 шт.  В  результате  адресной  работы  с 
налогоплательщиками за  2012 год  сумма погашенной задолженности составила 
7241,63 тыс. руб. 

Также  была  проведена  работа  с  налогоплательщиками,  подавшими 
декларации  по  ЕНВД  за  4  квартал  2011г.,  1-3  кварталы  2012г.  с  нулевыми 
начислениями суммы налога. В результате данной работы декларации с нулевым 
начислением перестали подавать  68 налогоплательщиков из  171, что обеспечило 
дополнительное поступление в бюджет городского округа г. Фролово  95,59 тыс. 
руб. 

По вопросу погашения задолженности по взносам в ТФОМС, УПФ и ФСС 
была проведена работа  со 185 плательщиками страховых взносов,  в результате 
проведенной  работы сумма погашенной  задолженности  составила  2370,78 тыс. 
руб.



За  2012  г.  работы  комиссии  было  заслушано  68  арендаторов,  имеющих 
задолженность  по  арендной  плате  за  землю.  В  результате  данной  работы  44 
арендатора погасили имеющуюся задолженность, общая сумма которой составила 
2145,79 тыс. руб.

Администрацией  городского  округа  г.  Фролово  были  проведены 
мероприятия  по  муниципальному  земельному  контролю.  В  ходе  проверки  был 
установлен  факт  использования  земель  не  по  целевому  назначению,  а  именно 
размещение  торговых  павильонов  на  29  земельных  участках,  предоставленных 
гражданам для индивидуального жилищного строительства. Данный вопрос также 
был рассмотрен на заседании комиссии, в результате которой физическим лицам 
была предоставлена информация о сроках и порядке оформления документов на 
выделение  земельного  участка  под  торговый  объект  отдельно  от  ИЖС. 
Следовательно, это приведет к увеличению поступлений доходов в бюджет, т.к. 
налог  на  землю,  отведенный  под  объект  торговли  значительно  отличается  от 
ставки земельного налога в отношении участков, занятых индивидуальным жилым 
домом.  По  вопросу  использования  земельных  участков  без  оформленных 
надлежащим образом правоустанавливающих документов  было рассмотрено  на 
заседаниях  комиссий  52  земельных  участка.  Физическим  лицам  также  была 
предоставлена информация о порядке оформления и получении свидетельства о 
праве собственности на земельный участок. 

При рассмотрении вопроса по увеличению заработной платы работникам до 
регионального  минимума оплаты труда комиссией было выявлено, что работни-
кам ряда индивидуальных предпринимателей установлена неполная рабочая неде-
ля,  неполный рабочий день.  Оплата труда работников,  согласно отработанному 
времени, не соответствует региональному минимуму. Данный список индивиду-
альных предпринимателей был направлен в Фроловскую прокуратуру для приня-
тия мер прокурорского реагирования, а также в Государственную инспекцию тру-
да по Волгоградской области для проведения проверки соблюдения трудового за-
конодательства. 

В результате проведенной работы комиссии по обеспечению поступлений 
налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджет  городского  округа  г.  Фролово, 
обязательных  взносов  в  государственные  внебюджетные  фонды  и  повышению 
результативности  бюджетных  расходов  дополнительно  в  бюджет  городского 
округа г. Фролово и внебюджетные фонды поступило 7793,11 тыс. руб. 

Начальник отдела 
экономического развития                                                           Т.И. Чукарина


