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Повестка заседания: 
 

1. Подведение итогов выполнения Плана мероприятий на 2020-2022 годы 
по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Оричевского района за 1 полугодие 2021 года. 

2. Рассмотрение исполнения решений протокола № 1 совещания рабочей 
группы у главы района по вопросу реализации Плана мероприятий на 2020-
2022 годы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Оричевского района от 06.04.2021 года 
должностными лицами администрации района. 

 
1. Глава Оричевского района Нургалин В.Р. открыл совещание и 

заслушал ответственных исполнителей Плана мероприятий за 1 полугодие 
2021 года. 

 
Ответственный исполнитель Плана мероприятий, заместитель главы 

администрации, начальник управления финансов Лушпай Е.В. 
доложила: 

 
Работа проводилась эффективно, достигнуты значительные результаты по 

следующим пунктам Плана мероприятий: 
п. 1.1. – за 2021 год проведено 14 заседаний Межведомственной комиссии 

(в том числе 2 выездных в Быстрицкое сельское поселение и Гарское сельское 
поселение), где было приглашено 152 человека. Объем погашенной недоимки 
по налоговым и неналоговым платежам, по приглашенным на заседание 
комиссии должникам, составил 2,2 млн. рублей, или 63,4 % от общей 
недоимки по приглашенным должникам. 

п. 1.3 – в течение  1 полугодия 2021 года проведено 2 выездных заседания 
Межведомственной комиссии в Быстрицкое сельское поселение и Гарское 
сельское поселение, приглашено 25  налогоплательщиков-должников на 
сумму 82,2 тыс. рублей. Объем погашенной недоимки по налоговым и 
неналоговым платежам, приглашенных на заседание комиссии, составил 3,2 
тыс. рублей (2 человека), или 3,9% от общей суммы по приглашенным 
должникам. 

п. 1.4. - в течение 1 полугодия всего на заседания Межведомственной 
комиссии приглашены 46 физических лиц. Сумма недоимки составила 151,2 
тыс. рублей. Объем погашенной задолженности налогоплательщиками 
приглашенных на заседание комиссии составил 8,6 тыс. рублей или 5,7% от 
общей недоимки по приглашенным должникам. 

п. 1.5 – на заседаниях Межведомственной комиссии в течение 1 полугодия 
2021 года заслушаны главы 7-и поселений района (Быстрицкого, Гарского, 
Левинского, Пищальского, Пустошенского, Суводского, Торфяного) по 
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вопросу организации работы по снижению задолженности и увеличения 
налоговой базы бюджетов поселений.  

Недоимка на 01.07.2021г. по 14-и поселениям снизилась: Быстрицкому, 
Гарскому, Коршикскому, Кучелаповскому, Лёвинскому, Мирнинскому, 
Оричевскому, Пищальскому, Пустошенскому, Спас-Талицкому, 
Стрижевскому, Суводскому, Торфяному, Шалеговскому. Не достигли 
снижения недоимки: Адышевское сельское поселение, Лугоболотное сельское 
поселение. 

п. 1.6. – в течение 1 полугодия 2021 года разослано 985 писем - 
предупреждений от имени Межведомственной комиссии по налоговым и 
неналоговым платежам на сумму 2176 тыс. рублей. Сумма добровольно 
погашенной задолженности по налоговым и неналоговым доходам после 
получения писем-предупреждений составила 525,4 тыс. рублей, или 24,15% от 
общей суммы недоимки по направленным письмам. 

Хочется отметить хорошую работу и результативность по направлению 
писем-предупреждений в Адышевском поселении 100,2%, в Мирнинском 
поселении 100%, в Спас-Талицком поселении 57,6%. 

    Низкий процент эффективности сложился в Суводском поселении 1,3%, в 
Левинском поселении 5,3%, Шалеговском поселении 11,5%, Усовском 
поселении 14,2%, Торфяном поселении 19,4%, Стрижевском поселении 0%, 
Быстрицком поселении 0%. 

Совсем не работали в данном направлении Кучелаповское поселение 0%, 
Лугоболотное поселение 0%, Пищальское  поселение 0%. 

п. 1.7. - первое направление межведомственной рабочей группы по 
выявлению незарегистрированных объектов недвижимого имущества, 
расширению налоговой базы по налогу на имущество в 2021 году – 
рассмотрение актов обследования объектов недвижимого имущества 
физических лиц, которые числятся как объекты незавершенного 
строительства, предоставленных поселениями района, а также проведение 
бесед с владельцами недвижимого имущества о необходимости проведения 
регистрации при выявленной готовности 100% данных объектов. 

- второе направление работы рабочей группы в 2021 году – рассмотрение 
информации, представленной поселениями района об объектах недвижимого 
имущества, принадлежащих физическим лицам, в отношении которых в 
информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют сведения о 
наличии права собственности, при наличии зарегистрированного права 
собственности, права постоянного пользования или права пожизненного 
наследуемого владения на земельные участки, занятые жилищным фондом 
или предоставленные для строительства объектов недвижимого имущества, а 
также выявление готовых объектов недвижимости.  
  - третье направление работы рабочей группы в 2021 году - внесение 
изменений в нормативно правовые акты с целью приведения их в соответствие 
с Налоговым Кодексом Российской Федерации, а также уменьшение 
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выпадающих доходов в бюджеты поселений путем увеличения налоговых 
ставок до максимально размера, предусмотренного Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Проведено одно заседание межведомственной рабочей группы по 
выявлению незарегистрированных объектов недвижимого имущества, 
расширению налоговой базы по налогу на имущество, протокол составлен. 
Все решения рабочей группы запротоколированы, принимаемые решения 
выполнены поселениями района и управлением финансов Оричевского 
района. 

п. 3.8. - в течение 1 полугодия 2021 года специалистами поселений района 
активизирована работа по информированию населения о сроках и 
необходимости уплаты имущественных налогов, в части размещения баннеров 
в общедоступных посещаемых местах, всего было размещено 18. Также 
проводятся разъяснительные беседы с населением по вопросам 
своевременности перечисления налогов в бюджет. 

В течение 2021 года  межрайонной  ИФНС №8 по Кировской области для 
выявления работников муниципальных образований, имеющим 
задолженность по налоговым платежам  направлялись списки. Управлением 
финансов данная информация доводилась до руководителей учреждений для 
проведения индивидуальной работы, направленной на погашение недоимки. 

В списках на 24.03.2021 года числилось 45 должников на сумму 16,95 тыс. 
рублей. После проведенной работы 39 должников погасили задолженность на 
сумму 10,34 тыс. рублей или 60,97%от общей суммы задолженности. 

    По состоянию на 01.08.2021 года по МБУК Оричевская РЦКС количество        
человек погасивших задолженность составило 13, сумма погашенной 
задолженности 670,7 рублей или 22,82%. 

По состоянию на 01.08.2021 года по КОГОБУ Средняя школа пгт Левинцы 
количество человек погасивших задолженность составило 4, сумма 
погашенной задолженности 1702,48 рублей или 100%. 
 По состоянию на 01.08.2021 года по Зенгиской средней школе количество 
человек погасивших задолженность составило 2, сумма погашенной 
задолженности 570,17 рублей или 100%. 

п. 4.5. - все обязательства по муниципальным контрактам исполняются в 
срок, штрафные санкции отсутствуют. 

п. 4.8. - в 2021 году плата за наем муниципального жилья поступала в 17 
поселениях района. Доходов от прочих поступлений от использования 
имущества (наем жилья) по состоянию на 01.07.2021 в консолидированный 
бюджет района поступило 1 600,7 тыс. рублей, что составляет 54,6 % от 
первоначального плана и 53,5 % уточненного годового плана. К уровню 
прошлого года поступления прочих доходов от использования имущества 
увеличились на 270,6 тыс. рублей, или на 20,3 %.  

Ниже районного показателя к уровню прошлого года исполнение 
составило в следующих поселениях: 
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- Оричевское г/п – 119,0 % от уровня прошлого года; 
- Мирнинское г/п – 82,7 % от уровня прошлого года; 
- Гарское  с/п – 70,8 % от уровня прошлого года; 
- Истобенское с/п – 0 % от уровня прошлого года; 
- Коршикское с/п – 0 % от уровня прошлого года; 
- Кучелаповское с/п – 40,0 % от уровня прошлого года; 
- Лугоболотное с/п – 119,6 % от уровня прошлого года; 
- Пищальское с/п – 84,8 % от уровня прошлого года; 
- Торфяное с/п – 94,4 % от уровня прошлого года; 
- Усовское с/п – 89,1 % от уровня прошлого года; 
- Шалеговское с/п – 79,5 % от уровня прошлого года. 
Главам поселений, у которых исполнение годового плана составило ниже 

районного показателя, написаны письма с просьбой, пояснить причину низкой 
собираемости данного неналогового дохода. Согласно проведенного анализа 
их ответов причина низкой собираемости в отсутствии работы с 
нанимателями: направление претензионных писем и обращений в суд.  
Результаты их работы будут рассмотрены по итогам года. 

п. 4.11. – с целью получения информации о должниках, осуществляющих 
деятельность на территории Оричевского района и имеющих неисполненные 
обязательства по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 
Управление Росприроднадзора по Кировской области  управлением финансов 
Оричевского района в июле 2021 года направлен запрос. Информация по 
запросу Управлением Росприроднадзора по Кировской области по состоянию 
на 01.07.2021 года не представлена.   

Достигнуты определенные результаты по выполнению Плана 
мероприятий: 

п. 1.8. - управлением финансов проведен мониторинг работы 
межведомственных рабочих групп. Результаты показали следующее: 

- работа межведомственной рабочей группы по выявлению 
незарегистрированных объектов недвижимого имущества,  расширению 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц (председатель 
рабочей группы Лушпай Е.В.) 

Проведено одно заседание межведомственной рабочей группы по 
выявлению незарегистрированных объектов недвижимого имущества, 
расширению налоговой базы по налогу на имущество, протокол составлен. 
Все решения рабочей группы запротоколированы, принимаемые решения 
выполнены поселениями района и управлением финансов Оричевского 
района. 

На основании проведенного мониторинга, работа данной рабочей группы 
признана удовлетворительной. 

- работа  межведомственной рабочей группой по вопросу увеличения 
поступлений в бюджет налогов от субъектов малого и среднего бизнеса 
(председатель рабочей группы Багаева Н.В.)  
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За первое полугодие 2021 года проведено 2 совместных рейда с 
правоохранительными и иными контролирующими органами в целях 
выявления фактов осуществления деятельности организаций и физических 
лиц без постановки на налоговый учет или без государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей, выявлено 2 нарушения. В 
результате 1 физическое лицо зарегистрировано в качестве самозанятого, 
оформлено 9 трудовых договоров с наемными работниками. На заседании 
межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и обеспечению 
поступления доходов в федеральный, областной, районный бюджеты и 
бюджеты поселений заслушано 11 работодателей. По итогам проведенной 
работы 8 работодателей повысили заработную плату, еще 2 работодателя 
заключили трудовые договоры с 6 наемными работниками ранее не 
оформленными. 

На основании проведенного мониторинга, работа данной рабочей группы 
признана удовлетворительной. 

- работа межведомственной рабочей группы по вопросу расширения 
налоговой базы в сфере упорядочения использования земель 
сельскохозяйственного назначения и регистрация права собственности 
поселениями на невостребованные доли (председатель рабочей группы 
Коваль А.В.)  

На основании представленного отчёта управления муниципальной 
собственностью, работа по невостребованным земельным долям проведена в 
Гарском, Кучелаповском и Пустошенском сельских поселениях.  

На основании проведенного мониторинга, работа данной рабочей группы 
признана удовлетворительной. 

- работа межведомственной рабочей группы по вопросу 
взаимодействия в сфере земельного контроля, расширения налоговой 
базы по земельному налогу и арендной платы за землю (председатель 
рабочей группы Коваль А.В.)  

За первое полугодие 2021 года проведено одно заседание 
межведомственной рабочей группы по вопросу взаимодействия в сфере 
земельного контроля, расширения налоговой базы по земельному налогу и 
арендной платы за землю, протокол составлен.  

Все решения рабочей группы запротоколированы, принимаемые решения 
выполнены поселениями района и управлением муниципальной 
собственностью Оричевского района. 

      На основании проведенного мониторинга, работа данной рабочей группы         
признана удовлетворительной. 

п. 2.3. - В целях оценки принятых решений по оптимизации 
неэффективных налоговых льгот, по состоянию на 01.01.2021 управлением 
финансов Оричевского района проведена оценка эффективности налоговых 
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льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительными 
органами местного самоуправления Оричевского района и поселениями 
района. Ожидаемая оценка выпадающих доходов по земельному налогу за 
2021 год составит 1794,4 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом 
выпадающие доходы снизятся на 50,9 тыс. рублей (2,3 %). 

Земельный налог: 
На основании ранее проведенного анализа поселениям Оричевского 

района было рекомендовано увеличить ставки по земельным участкам 
(разрешенное использование ЛПХ и ИЖС) до максимального размера 0,3%. В 
результате поселениями приняты ставки: 

0,3% - 3 поселения (Мирный, Лёвинцы, Стрижи);  
0,2% - 3 поселения (Торф, Оричи, Истобенск); 
0,17% - 5 поселений (Адышево, Быстрица, Гари, Коршик, Спас-Талица); 
0,15% - 7 поселений (Кучелапы, Лугоболотное, Пищалье, Пустоши, 

Суводи, Усовы, Шалегово). 
Мирнинское городское поселение увеличили размер ставки 0,3% с 2021 

года (ранее действовала 0,15% в 2020 году). Коршикское и Усовское сельские 
поселения внесли изменения в нормативно правовой акт, повысили ставки по 
земельному налогу для ведения ЛПХ и ИЖС до 0,2% с 2022 года. Остальные 
10 поселений обязуются внести изменения в нормативно правовой акт по 
земельному налогу до 01.12.2021 года. 

Налог на имущество физических лиц: 
    Поселениям Оричевского района было рекомендовано внести с 01.01.2021 

изменения в нормативно правовой акт по ставке налога на имущество 
физических лиц в части торгово-офисных объектов до размера налоговой 
ставки в части, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации: в 
2021 – 1,6 %, в 2022 и последующие годы – 2,0%. Поселениями данная работа 
была проведена. В результате, которой на 2021 год – 1,6 %, на 2022 год – 2% 
приняли 15 поселений (Адышево, Быстрица, Гари, Истобенск, Кучелапы, 
Лёвинцы, Лугоболотное, Мирный, Оричи, Пустоши, Пищалье, Спас-Талица, 
Стрижи, Торф, Шалегово). Коршикское и Усовское сельское поселение 
приняли на 2022 и последующие годы -2%.  

    Не внесло изменения Суводское сельское поселение, проект об 
утверждении ставки налога на имущество отправлен на проверку в 
прокуратуру Оричевского района. После получения положительного отзыва из 
прокуратуры Оричевского района решение будет принято на ближайшем 
заседании Суводской сельской Думы. 

Согласно п.3 статьи 406 Налогового кодекса РФ налоговые ставки, 
указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 406 (жилые дома, квартиры, 
комнаты, объекты незавершенного строительства, гаражи и машиноместа), 
могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза 
нормативно правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. У всех поселений была принята максимальная ставка в размере 
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0,3 %, кроме Лёвинского городского поселения – 0,1 % (ранее действовала 
ставка в размере 0,3 %).%). Согласно письма главы Лёвинского городского 
поселения вопрос об увеличении ставки по налогу на имущество физических 
лиц будет рассмотрен на ближайшем заседании Лёвинской поселковой Думы. 

По Стрижевскому городскому поселению и Торфяному сельскому 
поселению установлена льгота по налогу на имущество физических лиц  
членам ДНД с освобождением от уплаты в размере 100 %. В остальных 
поселениях льготы, которые утверждаются нормативными актами 
представительных органов местного самоуправления, не предусмотрены. 

п. 3.3. - По данным Межрайонной ИФНС России № 8 на 01.01.2021 года в 
поселениях района имеются 11 объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих физическим лицам, в отношении которых отсутствуют 
сведения о наличии права собственности, при наличии зарегистрированного 
права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения на участки, занятые жилищным фондом 
или представленные для строительства объектов недвижимого имущества. 
Согласно представленных отчетов поселений по Плану мероприятий из 
общего количества объектов недвижимого имущества, в первом полугодии 
2021 года  не удалось добиться регистрации права собственности.  

В результате проведенной инвентаризации 11 объектов в первом 
полугодии 2021 года и представленных поселениями района актов 
инвентаризации, из общего числа объектов недвижимого имущества, 
находящихся на данных земельных участках выявлено: 

- 2 объекта имеют фактическую готовность к регистрации права 
собственности 100% (1-Мирнинское г/п; 1- Оричевское г/п);   

- 1 объект имеет фактическую готовность к регистрации права 
собственности 80% - 95% (1- Оричевское г/п); 

- 3 объекта имеют фактическую готовность к регистрации права 
собственности 0%-75% (1- Адышевское с/п; 1- Оричевское г/п; 1- Спас-
Талицкое с/п). 

Из общего числа зарегистрированных земельных участков, занятых 
жилищным фондом – 5 не имеют капитальных строений, или 45,5 % от  
общего количества объектов недвижимого имущества. 
 Данная информация о вводе объектов в 2021 году будет уточняться в 
течение 2021 года.  

По состоянию на 01.01.2021 в районе числится 70 объектов недвижимого 
имущества из числа объектов незавершенного строительства. В первом 
полугодии 2021 года специалистами поселений, имеющих данные объекты, 
проведена работа по их «инвентаризации».  

В результате проведенной инвентаризации и представленных поселениями 
района актов, из общего числа объектов незавершенного строительства 
выявлено: 
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- 5 объектов имеют фактическую готовность к регистрации права 
собственности 100 % (1- Коршикское с/п, 1- Мирнинское г/п, 2- Оричевское 
г/п, 1- Стрижевское г/п). Главами поселений проведены разъяснительные 
беседы с владельцами объектов незавершенного строительства. Владельцы 
объектов незавершенного строительства в Мирнинском и Стрижевском 
городских поселениях планируют зарегистрировать право собственности, как 
на объекты завершенного строительства. В Коршикском сельском поселении 
положительного ответа не поступило. 

- 7 объектов имеют фактическую готовность к регистрации права 
собственности 80%-95%; 

- 58 объектов имеют фактическую готовность к регистрации права 
собственности 0%-75%. 

На 01.07.2021 года 2 объекта в Оричевском городском поселении 
зарегистрировали права собственности, как на объекты завершенного 
строительства. 

п. 3.7. – мероприятия по повышению налоговой грамотности 
налогоплательщиков по имущественным налогам и информационной 
кампании по своевременной уплате гражданами имущественных налогов 
Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области в 1 
полугодии 2021 года не проводились. 

п. 3.9. - согласно представленных отчетов поселений по Плану 
мероприятий объекты недвижимого имущества, в отношении которых   ОМС 
направлены в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"  документы для внесения  в 
ЕГРН актуальных сведений о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение, нежилого помещения в жилое помещение отсутствуют. 

 
Ответственный исполнитель Плана мероприятий, заведующий 

отделом по экономике и прогнозированию развития района Багаева Н.В. 
 
Работа проводилась эффективно, достигнуты значительные результаты по 

следующим пунктам Плана мероприятий: 
п. 1.7. – согласно проведенному мониторингу работа Межведомственной 

рабочей группой по вопросу увеличения поступлений налогов в местный 
бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса признана 
удовлетворительной. 

п. 2.1. - проведено 10 заседаний комиссии, заслушано 11 работодателей, 
выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, 
работодателей, по которым имеются основания полагать о привлечении 
работников без оформления трудовых отношений. Количество работодателей, 
повысивших заработную плату по итогам работы –8, еще 2 работодателя 
заключили трудовые договоры с 6 работниками. 

п. 2.2. – за первое полугодие 2021 года проведено 2 совместных рейда с 
правоохранительными и иными контролирующими органами в целях 
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выявления фактов осуществления деятельности организаций и физических 
лиц без постановки на налоговый учет или без государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей, выявлено 2 нарушения. В 
результате 1 физическое лицо зарегистрировано в качестве самозанятого, 
оформлено 9 трудовых договоров с наемными работниками.  

 
Достигнуты определенные результаты по выполнению Плана 

мероприятий: 
п. 2.5. – рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих 

низкую налоговую нагрузку по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, на заседаниях Межведомственной 
комиссии не проводилось в виду отсутствия списков предприятий указанных 
категорий. 

 
Ответственный исполнитель Плана мероприятий, первый 

заместитель главы администрации района, начальник управления 
муниципальной собственностью Оричевского района Коваль А.В.: 

 
Достигнуты определенные результаты при выполнении Плана 

мероприятий: 
п. 1.2. - в течение 1 полугодия 2021 года мероприятия по погашению 

задолженности по арендным платежам, в том числе рассмотрение должников 
на заседаниях межведомственной комиссии не проводились. Управлением 
муниципальной собственностью проводилась претензионно - исковая работа 
по аренде земли. Должникам выставлены претензии. 

п. 1.7. – согласно проведенному мониторингу работа Межведомственной 
рабочей группой по вопросу взаимодействия в сфере земельного контроля, 
расширения налоговой базы по земельному налогу и арендной платы за землю 
признана удовлетворительной. Работа Межведомственной рабочей группой по 
вопросу расширения налоговой базы в сфере упорядочения использования 
земель сельскохозяйственного назначения и регистрация права собственности 
поселениями на невостребованные доли признана удовлетворительной.  

п. 3.1. – В отчетном периоде проводилась работа по вопросам уточнения 
видов разрешенного использования земельных участков и в отношении 
уточнения всех уникальных характеристик земельных участков по договорам 
аренды. Уточнение категории земельных участков - составление ходатайства в 
Правительство области о переводе земель из категории в категорию – в 2021 
году осуществлено по 2 участкам (собственность муниципального района) в 
Быстрицком сельском поселении.  

п. 3.4. - По информации Межрайонной ИФНС России № 8 по Оричевскому 
району по состоянию на 01.01.2021 года числилось 894 земельных участков, 
не участвующих в налоговом обороте по причине того, что правообладатель - 
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физическое лицо умерло. За первое полугодие 2021 года в отношении 12 
участков их пользователями зарегистрировано право собственности в 
установленном порядке. 

В связи с чем, дополнительные поступления земельного налога составят 
6,0 тыс. руб. 

п. 4.1. - Контроль за состоянием расчетов по налоговым и неналоговым 
платежам по предприятию ОМУ АТП «Оричевское» осуществляет 
Управление муниципальной собственностью Оричевского района.  

Задолженность по налоговым и неналоговым платежам ОМУ АТП 
«Оричевское»  по состоянию на 01.01.2021 года составляла 2390,5 тыс. 
рублей, в первом полугодии 2021 года задолженность увеличилась на 686,83 
тыс. рублей или  на 28,7 %. Таким образом, задолженность по налоговым и 
неналоговым платежам ОМУ АТП «Оричевское» по состоянию на 01.07.2021 
года составила 3077,33 тыс. рублей. 

Ежемесячно муниципальные унитарные предприятия предоставляют 
информацию по дебиторской и кредиторской задолженности, в соответствии с 
которой проводится анализ динамики задолженности по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, оплаты задолженности поставщикам.  

В целях контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятий и в соответствии с Положением о порядке предоставления и 
утверждения отчетности муниципальных унитарных предприятий, 
утвержденным постановлением администрации Оричевского района от 
02.02.2011 №30, предприятия ежеквартально сдают отчеты выполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерскую отчетность.  

По итогам работы за год проведены балансовые комиссии, на которых 
определялись приоритетные направления работы предприятий для повышения 
эффективности их деятельности. Главе Оричевского района представляется 
информация по основным показателям финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий.  

п. 4.3. – За 6 месяцев 2021 года неиспользуемого муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе 
находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений не 
выявлено.  

п. 4.4. - По аренде земельных участков за первое полугодие 2021 года 
выставлено 95 претензий на сумму 873,0 тыс. рублей, в т.ч. пени 122,9 тыс. 
рублей, из них в районный бюджет 46 претензий на сумму 686,4 тыс. рублей, 
из них пени 103,6 тыс. рублей. По физическим лицам выставлено 72 претензии 
на сумму 159,5 тыс. рублей, в том числе пени 0,2 тыс. рублей. Поступление от 
претензионной работы в консолидированный бюджет составили 430,2 тыс. 
рублей, в т. ч. пени 1,6 тыс. рублей по 39 претензиям, в районный бюджет 
поступления составили 413,3 тыс. рублей, в т.ч. пени 1,6 тыс. рублей. По 
физическим лицам по 31 претензии на сумму 55,0 тыс. рублей, из них пени 0,2 
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тыс. рублей. За 2021 год составлен иск по ООО ЖКХ «Коршикское» на сумму 
2,3 тыс. рублей. 

По аренде муниципального имущества за первое полугодие 2021 года 
выставлено 18 претензий на общую сумму 447,83 тыс. рублей. В результате 
претензионной работы в бюджет района поступило 16,9 тыс. рублей. За 
несвоевременную уплату платежей было начислено пеней на общую сумму 
52,87 тыс. рублей взыскано 0,46 тыс. рублей. Исковая работа не проводилась. 

п. 4.6. - Мерами по повышению эффективности управления 
муниципальным предприятием в целях повышения дохода по ОМУ АТП 
«Оричевское» являлись: 

-отказ от убыточного вида деятельности «Обслуживание многоквартирных 
домов»; 

-ведение активной работы по расширению объемов услуг по наиболее 
прибыльному виду деятельности-вывозу ТКО и захоронение ТО вблизи д. 
Кокорины; 

-заключение дополнительных договоров по основному виду деятельности - 
пассажироперевозки. 

В целом по ОМУ АТП «Оричевское» за первое полугодие 2021 год 
получена прибыль в объеме большем, чем за предыдущий период. 

Осуществлялся недостаточный контроль, приняты не все возможные меры 
для достижения результата по следующим пунктам Плана мероприятий:  

п. 1.3. - проведение выездных заседаний комиссий в администрациях 
поселений по вопросу сокращения задолженности по неналоговым платежам 
(аренда земельных участков, аренда имущества) с приглашением 
плательщиков, имеющих неисполненные обязательства перед бюджетом в 
отчетном периоде не проводились. 

п. 3.2. – по пункту «Организация работы в части установления (уточнения) 
адресов места нахождения земельных участков, зданий, помещений, 
сооружений, занесение, уточненных данных об адресе Объекта в 
Федеральную информационную адресную систему (ФИАС)» работа 
управлением муниципальной собственностью не проводилась.  

п. 3.5. - работа с собственниками земельных участков, не представляющих 
налоговые декларации по земельному налогу и по добровольному исполнению 
ими обязанностей налогоплательщиков при необходимости проведение 
мероприятий по принудительному прекращению права пользования 
земельными участками Управлением муниципальной собственностью  не 
осуществлялась. 

п. 3.6. – по пункту «Проведение земельного контроля в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах, неиспользуемых землепользователями для 
сельскохозяйственного производства, и направления копий актов проверки о 
нарушениях требований земельного законодательства по результатам 
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муниципального земельного контроля в Управление Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской республике» работа управлением 
муниципальной собственностью не проводилась.  

 
Ответственный исполнитель мероприятий, заместитель главы 

администрации района, начальник Управления культуры Оричевского 
района Марасанова Н.Ю.: 

 
Работа проводилась эффективно, достигнуты значительные результаты по 

следующим пунктам Плана мероприятий: 
п. 2.6. – в первом полугодии 2021 года контракты с организациями, 

состоящими на налоговом учете в другом субъекте, не заключались.  
п. 4.1. – Централизованной бухгалтерией Управления культуры, 

ежемесячно контролируется состояние расчетов по налоговым и неналоговым 
платежам у учреждений, подведомственных Управлению культуры 
Оричевского района. Задолженность по налоговым и неналоговым платежам у 
учреждений, подведомственных Управлению культуры Оричевского района 
отсутствует. Ежемесячно проводится анализ поступлений от приносящей 
доход деятельности, не допускаются отклонения от плана поступлений.  

п. 4.5. – за первое полугодие 2021 год не было контрактов, где исполнитель 
допустил неисполнение обязательств по муниципальным контрактам. 

Осуществлялся недостаточный контроль, приняты не все возможные меры 
для достижения результата по следующим пунктам Плана мероприятий:  

п. 4.3. - в первом полугодии 2021 году Управление культуры не проводило 
проверки у подведомственных учреждений по выявлению не используемого 
имущества. 

 
Ответственный исполнитель мероприятий, заместитель главы 

администрации, начальник управления образования Глушкова Л.С.: 
 
Достигнуты определенные результаты при выполнении Плана 

мероприятий: 
п. 2.6. - в первом полугодии 2021 года муниципальные контракты на 

выполнение работ с организациями, состоящими на налоговом учете в других 
субъектах Российской Федерации, не заключались.  

п. 4.1. – контроль за достоверностью и полнотой расчетов и 
своевременностью оплаты налоговых платежей и платежей во внебюджетные 
фонды подведомственными организациями возложен на руководителя 
централизованной бухгалтерии, в настоящее время данная должность 
вакантна. 

п. 4.3. – на 01.07.2021 неиспользуемого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Оричевского района, не выявлено. 
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п. 4.5. – в настоящее время готовится исковое заявление в Арбитражный 
суд Кировской области о взыскании неустойки за просрочку исполнения 
муниципального контракта от 20.08.2020 №1 на выполнение работ по 
капитальному ремонту пищеблока дошкольного отделения Усовской основной 
школы. 

 
Ответственный исполнитель мероприятий, заместитель главы 

администрации района по жизнеобеспечению Смирнов С.А.: 
 
Осуществлялся недостаточный контроль, приняты не все возможные меры 

для достижения результата по следующим пунктам Плана мероприятий:  
п. 4.1. –  по пункту «Осуществление контроля за состоянием расчетов по 

налоговым и неналоговым платежам, принятие мер по повышению 
эффективности работы муниципальных унитарных предприятий ЖКХ» - отчёт 
не представлен. 

п. 4.8. – по пункту «Организация работы в поселениях по введению платы 
за наём жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» - размер платы 
за наём жилых помещений принят во всех поселений, кроме Суводского 
сельского поселения. 

 
Ответственный исполнитель мероприятий, начальник ОМКУ «ХТУ» 

Пономарев В.В.:  
 
Достигнуты определенные результаты при выполнении Плана 

мероприятий: 
п. 4.1. - контроль за состоянием расчетов по неналоговым платежам 

производится ежемесячно. При возникновении задолженности пишутся 
претензии организациям, допустившим задолженность. 

п. 4.5. – все обязательства по муниципальным контрактам исполняются в 
срок, штрафные санкции отсутствуют. 

 
Ответственный исполнитель мероприятий, управляющий делами 

администрации Оричевского района Жолобова О.С.: 
 
Результаты при выполнении Плана мероприятий не достигнуты: 
п. 4.9. – в 2021 году самообложение не введено в поселениях Оричевского 

района. 
 
Ответственный исполнитель мероприятий, начальник отдела 

бухгалтерского отчета Лысова Т.В.: 
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Достигнуты определенные результаты при выполнении Плана 
мероприятий: 

п. 2.6. – в первом полугодии 2021 года контракты с организациями, 
состоящими на налоговом учете в другом субъекте, не заключались.  

п. 4.5. – в бюджет Оричевского района взысканы 32,3 тыс. рублей за 
нарушение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам. 

 
 
2. Заместитель главы администрации, начальник управления 

финансов Лушпай Е.В. доложила, что управлением финансов проведен 
анализ отчетов, представленных должностными лицами администрации 
района  и отраслевыми органами и отчетов по исполнению решений 
Протокола № 1 от 06.04.2021 года совещания рабочей группы у главы района 
по вопросу реализации Плана мероприятий (далее – Решение).  

п. 1.1. Решения: «На основании представленных актов инвентаризации 
объектов незавершенного строительства, активизировать работу поселений 
района по увеличению количества вовлеченных в оборот объектов 
недвижимости из числа объектов незавершенного строительства в 
отношении полностью готовых к вводу в эксплуатацию объектов» - 
выполнен. 

По состоянию на 01.01.2021 года в районе числилось 70 объектов 
недвижимого имущества из числа объектов незавершенного строительства. В 
первом полугодии 2021 года специалистами поселений, имеющих данные 
объекты, проведена работа по их «инвентаризации». В результате 100 % 
готовность к регистрации права собственности, выявлена на 5 объектах: в 
Коршикском с/п – 1 объект,  в Мирнинском г/п - 1 объект, в Оричевском г/п – 
2 объекта, в Стрижевском г/п – 1 объект.   

На 01.07.2021 года 2 объекта в Оричевском городском поселении 
зарегистрировали права собственности, как на объекты завершенного 
строительства. Таким образом, данный показатель выполнен. 

п. 1.2. Решения: «В срок до 30 июня  2021 года запросить у поселений 
Оричевского района акты инвентаризации объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых в информационных ресурсах налоговых 
органов отсутствуют сведения о наличии права собственности, при наличии 
зарегистрированного права собственности на земельные участки, согласно 
представленных Межрайонной ИФНС России № 8 уточненных списков на 
01.01.2021 года» - выполнен, акты инвентаризации поселениями 
представлены. 

п. 1.3. Решения: «Активизировать работу поселений района  по снижению 
количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 
информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют сведения о 
наличии права собственности, при наличии зарегистрированного права 
собственности на земельные участки». 
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По данным Межрайонной ИФНС России № 8 на 01.01.2021 года в 
поселениях района имеются 11 объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих физическим лицам, в отношении которых отсутствуют 
сведения о наличии права собственности, при наличии зарегистрированного 
права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения на участки, занятые жилищным фондом 
или представленные для строительства объектов недвижимого имущества. 
Согласно представленных отчетов поселений по Плану мероприятий из 
общего количества объектов недвижимого имущества, в первом полугодии 
2021 года  не удалось добиться регистрации права собственности.  

п. 1.4. Решения: «Активизировать работу поселений района, 
подведомственных учреждений и муниципальных предприятий Оричевского 
района по взысканию задолженности по имущественным налогам» выполнен.   

    В течение 2021 года  межрайонной  ИФНС №8 по Кировской области для 
выявления  работников муниципальных образований, имеющим 
задолженность по налоговым платежам  направлялись списки. Управлением 
финансов данная информация доводилась до руководителей  учреждений для 
проведения индивидуальной работы, направленной на погашение недоимки. 

    В списках на 24.03.2021 года числилось 45 должников на сумму 16,95тыс. 
рублей. После проведенной работы 39 должников погасили задолженность на 
сумму 10,34 тыс. рублей или 60,97% от общей суммы задолженности. Работа 
учреждениями проведена, задолженность по состоянию на 01.08.2021 года 
составила 4,3 тыс. рублей  

    По состоянию на 01.08.2021 года по МБУК Оричевская РЦКС количество 
человек погасивших задолженность составило 13, сумма погашенной 
задолженности 670,7 рублей или 22,82%, остаток задолженности на 01.08.2021 
года составил 2,3 тыс. рублей. 

    По состоянию на 01.08.2021 года по КОГОБУ Средняя школа пгт Левинцы 
количество человек погасивших задолженность составило 4, сумма 
погашенной задолженности 1702,48 рублей или 100%. 

    По состоянию на 01.08.2021 года по Зенгинской средней школе 
количество человек погасивших задолженность составило 2, сумма 
погашенной задолженности 570,17 рублей или 100%. 

п. 1.5 Решения  «Подготовить информацию, с последующим 
предоставлением главе района фактического поступления платы за найм в 
разрезе поселений по состоянию на 01.07.2021 года» выполнен. 

Доходов от прочих поступлений от использования имущества (наем 
жилья) по состоянию на 01.07.2021 в консолидированный бюджет района 
поступило 1600,7 тыс. рублей, что составляет 54,6 % от первоначального 
плана и 53,5 % уточненного годового плана. К уровню прошлого года 
поступления прочих доходов от использования имущества увеличились на 
270,6 тыс. рублей, или на 20,3 %.  
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Ниже районного показателя исполнение годового плана составило в 
следующих поселениях: 

- Оричевское г/п – 49,1 % от уточненного годового плана; 
- Мирнинское г/п – 40,4 % от уточненного годового плана; 
- Стрижевское г/п – 52,2 % от уточненного годового плана; 
- Гарское с/п – 51,4 % от уточненного годового плана; 
- Истобенское с/п – 20,8 % от уточненного годового плана; 
- Кучелаповское с/п – 22,7 % от уточненного годового плана; 
- Пищальское с/п – 29,4 % от уточненного годового плана; 
- Спас-Талицкое с/п – 30,9 % от уточненного годового плана; 
- Торфяное с/п – 41,0 % от уточненного годового плана; 
- Усовское с/п – 50,9 % от уточненного годового плана; 
- Шалеговское с/п – 30,3 % от уточненного годового плана. 
Выше районного показателя исполнения годового плана составило в 

следующих поселениях: 
- Лёвинское г/п – 54,9 % от уточненного годового плана; 
- Адышевское с/п – 76 % от уточненного годового плана; 
- Быстрицкое с/п – 140,7 % от уточненного годового плана; 
- Коршикское с/п – 67,6 % от уточненного годового плана; 
-Лугоболотное с/п – 71,6 % от уточненного годового плана; 
- Пустошенское с/п – 85,6 % от уточненного годового плана. 
Ниже районного показателя к уровню прошлого года исполнение 

составило в следующих поселениях: 
- Оричевское г/п – 119,0 % от уровня прошлого года; 
- Мирнинское г/п – 82,7 % от уровня прошлого года; 
- Гарское  с/п – 70,8 % от уровня прошлого года; 
- Истобенское с/п – 0 % от уровня прошлого года; 
- Коршикское с/п – 0 % от уровня прошлого года; 
- Кучелаповское с/п – 40,0 % от уровня прошлого года; 
- Лугоболотное с/п – 119,6 % от уровня прошлого года; 
- Пищальское с/п – 84,8 % от уровня прошлого года; 
- Торфяное с/п – 94,4 % от уровня прошлого года; 
- Усовское с/п – 89,1 % от уровня прошлого года; 
- Шалеговское с/п – 79,5 % от уровня прошлого года. 
Выше районного показателя к уровню прошлого года исполнение 

составило в следующих поселениях: 
- Лёвинское г/п – 150,8 % от уровня прошлого года; 
- Стрижевское г/п – 135,4 % от уровня прошлого года; 
- Адышевское с/п – 286,8 % от уровня прошлого года; 
- Быстрицкое с/п – 405,8 % от уровня прошлого года; 
- Пустошенское с/п – 183,3 % от уровня прошлого года; 
- Спас-Талицкое с/п – 200,0 % от уровня прошлого года. 
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Не введена плата за найм жилья в Суводском сельском поселении, 
муниципальный жилой фонд в котором составляет 76 единиц. 

п. 1.6. Решения: «Пригласить в текущем году глав Оричевского городского 
поселения, Быстрицкого и Лугоболотного сельских поселений, главу 
Стрижевского городского поселения на Межведомственную комиссию  по 
вопросам оплаты труда и обеспечению поступления доходов в федеральный, 
областной, районный бюджеты и бюджеты поселений по вопросу 
организации работы по снижению задолженности и увеличению налоговой 
базы, в том числе по вопросу отмены неэффективной налоговой льготы 
(членам добровольной народной дружины) по налогу на имущество 
физических лиц в Стрижевском городском поселении)» выполнен частично.  

    На заседании Межведомственной комиссии в течение 1 полугодия 2021 
года заслушана глава Быстрицкого сельского поселения по вопросу 
организации работы  по снижению задолженности и увеличения налоговой 
базы. Недоимка на 01.07.2021 года в Быстрицком сельском поселении 
снизилась.  

Главы Оричевского, Стрижевского и Лугоболотного поселений будут 
приглашены в течение 2021 года. 

п. 1.7. Решения: «Провести мониторинг осуществления главными 
распорядителями бюджетных средств района и поселений   контроля над 
состоянием расчетов по налоговым и неналоговым платежам муниципальных 
учреждений». Информацию  предоставить главе  района». 

За первое полугодие 2021 год из Межрайонной ИФНС России № 8 по 
Кировской области решения «О взыскании налога, сбора, страховых взносов, 
пени, штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых 
счетах налогоплательщика» не поступали. 

п. 1.8. Решения: «В целях увеличения поступлений в бюджеты поселений  
земельного налога подготовить письмо за подписью главы района с 
рекомендациями главам Кучелаповского с/п, Лугоболотного с/п, Пищальского 
с/п, Пустошенского с/п, Суводского с/п, Усовского с/п и Шалеговского с/п 
повысить ставки по земельному налогу для ведения ЛПХ и ИЖС в 2021 году 
до 0,2% » выполнен, письма подготовлены и направлены главам поселения.  

п. 1.9. Решения: «Исключить из Плана мероприятий по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Оричевского 
района п. 2.4 «Регулирование условий ведения предпринимательской 
деятельности по единому налогу на вмененный доход в части оптимизации 
неэффективных видов предпринимательской деятельности и (или) увеличения 
коэффициента К2 для неприоритетных отраслей (например, розничная 
торговля товарами непродовольственной группы, общественное питание)» - 
выполнен. 

Постановлением администрации Оричевского района Кировской области 
от 11.05.2021 № 148 «О внесении изменений в постановление администрации 
Оричевского района от 27.07.2020 №250». 
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п. 1.10. Решения: «Провести в срок до 01.10.2021 заседание 
Межведомственной рабочей группы по вопросу расширения налоговой базы 
налога на имущество физических  лиц с участием представителей 
Межрайонной ИФНС России № 8 по Кировской области и специалистов по 
земельным вопросам поселений района» - выполнен. 

 
Заведующий отделом по экономике и прогнозированию развития 

района Багаевой Н.В.: 
 
п. 2. Решения: «Активизировать работу по снижению численность 

неформального занятого населения (не менее чем 58 человек», исполнен 
частично. 

За первое полугодие 2021 года проведено 2 выездных мероприятия (рейда) 
по местам осуществления предпринимательской деятельности, обследовано 4 
места, выявлено 2 факта нарушений трудового законодательства. На 
межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и обеспечению 
поступления доходов в бюджет рассмотрено 2 работодателя, которым 
разъяснено о необходимости заключения трудовых договоров с наемными 
работниками.  В результате проведенной работы с 15 лицами заключены 
трудовые договоры, 9 лиц зарегистрировались в качестве ИП, 4 лица в 
качестве самозанятых. Таким образом, в первом полугодии 2021 года из 
плановых 58 человек легализовано 28, или 48,3 % от установленной цифры. 

 
Первый заместитель главы администрации района, начальник 

управления муниципальной собственностью Оричевского района Коваль 
А.В.: 

п. 3.1. Решения: «Запросить акты инвентаризации у поселений района о 
фактическом использовании земельных участков,  не участвующих в 
налоговом обороте по причине того, что правообладатель - физическое лицо 
умерло до 01.07.2021, их проанализировать, сводную информацию 
предоставить ее в управление финансов в срок до 01.08.2021 года» не 
выполнен.  

п. 3.2. Решения: «Обеспечить снижение задолженности по доходам от 
аренды муниципального имущества и земельных участков 
консолидированного бюджета по сравнению с показателем на начало года»  
не выполнен.  

Общая задолженность от аренды земельных участков и аренды имущества 
с учетом переплаты на 01.07.2021 по сравнению с 01.01.2021 увеличилась на 
185,18 тыс. рублей или 4,6 %. 

п. 3.3. Решения: «Активизировать работу поселений района по снижению 
количества объектов налогообложения - земельных участков, не 
участвующих в налоговом обороте по причине того, что правообладатель - 
физическое лицо умерло» - выполнен.  
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По информации Межрайонной ИФНС России № 8 по Оричевскому району 
по состоянию на 01.01.2021 года числилось 894 земельных участков, не 
участвующих в налоговом обороте по причине того, что правообладатель - 
физическое лицо умерло. За первое полугодие 2021 года в отношении 12 
участков их пользователями зарегистрировано право собственности в 
установленном порядке. 

В связи с чем, дополнительные поступления земельного налога составят 
6,0 тыс. руб. 

п. 3.4. Решения: «Активизировать работу межведомственной рабочей 
группы по вопросу взаимодействия в сфере земельного контроля, расширения 
налоговой базы по земельному налогу и арендной платы за землю» - выполнен.             
За первое полугодие 2021 года проведено 1 заседания межведомственной 
рабочей группы по вопросу взаимодействия в сфере земельного контроля, 
расширения налоговой базы по земельному налогу и арендной платы за 
землю.  

п. 3.5. Решения: « Активизировать муниципальный земельный контроль по 
сельским поселениям»-  не выполнен.  

Мероприятия по муниципальному земельному контролю, по сельским 
поселениям в первом полугодии 2021 года не проводились. 

п. 3.6. Решения: «Активизировать работу межведомственной рабочей 
группы по вопросу расширения налоговой базы в сфере упорядочения 
использования земель сельскохозяйственного назначения и регистрации права 
собственности поселениями на невостребованные доли»- выполнен. 

Работа по невостребованным земельным долям проведена 
администрациями Гарского, Кучелаповского и Пустошенского сельских 
поселений. По имеющимся данным в управлении муниципальной 
собственностью, на территории Коршикского и Адышевского сельских 
поселений невостребованные земельные доли отсутствуют. 

п. 3.7.  Решения: «Установить ежемесячный мониторинг финансового 
состояния МУП ЖКХ, разработать действенные меры по снижению 
задолженности и повышения эффективности работы МУПов. Обеспечить 
снижение задолженности от уровня на начало года» не выполнен. 

 
 
Заместитель главы администрации района, начальник Управления 

культуры Оричевского района Марасанова Н.Ю.: 
 
п. 5.1. Решения: «Снизить задолженность по штрафам, налагаемым 

комиссией КДН и ЗП по сравнению с показателем на начало года, а также 
обеспечить направление в службу судебных приставов материалов о 
взыскании неоплаченных добровольно штрафов» не выполнен.  

В первом  полугодии 2021 года комиссией рассмотрено 87 протоколов об  
административных правонарушениях, по результатам, рассмотрения которых 
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наложено штрафов на общую сумму 77,55 тыс. рублей. Задолженность по 
штрафам, налагаемых КДНиЗП на начало 2021 года составляла 244,8 тыс. 
рублей, на 01.07.2021 года 308,4 тыс. рублей. Поступило в районный бюджет 
за первое полугодие 2021 год 13,95 тыс. рублей.  

Задолженность по штрафам, налагаемым комиссией КДН и ЗП, 
увеличилась с начала года на 26,0 %. 

 
Заместитель главы администрации района, начальник управления 

образования Глушкова Л.С.: 
 
п. 6.1.  Решения: " Снизить уровень задолженности по родительской 

плате в учреждениях образования по сравнению с уровнем на начало года" не 
выполнены.  

  Согласно информации, поступившей от управления образования  
задолженность по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в дошкольных 
образовательных организациях увеличилась (на 01.01.2021 – 150,0 тыс. 
рублей, по состоянию на 01.07.2021 – 751,4 тыс. рублей), в 
общеобразовательных организациях (с дошкольными группами) также 
наблюдается увеличение задолженности: на 01.01.2021 задолженность 
составляла 37,7 тыс. рублей, на 01.07.2021 составила 55,9 тыс. рублей).  
 п. 6.2. Решения: «Снизить уровень задолженности по платным услугам в 
учреждениях дошкольного образования по сравнению с уровнем на начало 
года» выполнен. 

Задолженность по платным образовательным услугам дополнительного 
образования детей и взрослых в дошкольных образовательных организациях 
снизилась: на 01.01.2021- 72,2 тыс. рублей, на 01.07.2021 – 55,3 тыс. рублей. 

п. 6.3. Решения: "Достичь уровень посещаемости детей в учреждениях 
образования не менее чем 70%" выполнен не в полном объеме. 

  Посещаемость воспитанников дошкольных образовательных организаций 
на 01.07.2021 года составила 64 % (от 100 % детский сад «Звоночек» п. 
Зеленый) до 53 % (детский сад «Сказка» пгт. Оричи)) общеобразовательных 
организаций (дошкольные группы) – 55,9 % (от 74,2 %(Лугоболотная средняя 
школа) до 49,6 % (МОКУ ООШ с. Пустоши), образовательная деятельность в 
дошкольной группе Усовской основной школы не осуществлялась). 

п. 6.4. Решения: «Подготовить анализ финансово-хозяйственной 
деятельности дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп 
в общеобразовательных учреждениях  по итогам работы за 2020 года в срок 
до 01 июня 2021 года и представить его в управление финансов» выполнен. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности дошкольных 
образовательных организаций и общеобразовательных организаций (с 



22 
 

дошкольными группами) за 2020 год подготовлен и представлен в управление 
финансов. 
 п. 6.5. Решения: «В срок до 01.06.2021 года подготовить письменное 
предложение о размере родительской платы в разрезе учреждений»  
выполнен.  

п. 6.6. Решения: "Обеспечить строгий контроль за правильностью и 
своевременной оплатой налоговых платежей и платежей во внебюджетные 
фонды подведомственными учреждениями".  
 Контроль за достоверностью и полнотой расчётов и своевременностью 
оплаты налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды 
подведомственными организациями возложен на начальника муниципального 
казенного учреждения централизованной бухгалтерии управления 
образования Оричевского района. В настоящее время данная должность 
вакантна. 

 
 
Управляющий делами администрации Оричевского района Жолобова 

О.С.: 
 
п. 7. Решения: «Активизировать работу административной комиссии, а 

также обеспечить направление в службу судебных приставов материалов о 
взыскании неоплаченных добровольно штрафов».  

1). За 1 полугодие 2021 года поступило 6 протоколов об 
административных правонарушениях по статье 3.1. Закона Кировской области 
от 04.12.2007               №  200-ЗО «Об административной ответственности в 
Кировской области (Нарушение тишины и покоя граждан) все протоколы 
составлены должностными лицами органов внутренних дел.  

Рассмотрено всего 5 дел об административных правонарушениях, 1 дело 
возвращено должностному лицу органов внутренних дел для дополнения 
информации.  

Вынесено 5 постановлений по делу об административных 
правонарушениях  (по статье 3.1 Закона Кировской области от 04.12.2007 №  
200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области 
(Нарушение тишины и покоя граждан).  

Привлечены к административной ответственности в виде предупреждения 
3 человека, в виде административного штрафа 2 человека на общую сумму 
6000 рублей. Исполнено постановлений о назначении административного 
наказания в виде штрафа на сумму 3000 рублей.  Количество постановлений 
переданных  судебному приставу для исполнения - 1. Постановлений о 
прекращении  производства по делу не было.  

2). В административные комиссии городских поселений за 1 полугодие 
2021 года поступило 33 протоколов. Рассмотрено всего 28 дел 
об административных правонарушениях. Постановлений о прекращении 
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производства по делу – 2. Предупреждений вынесено-20. Штрафов - 8 на 
общую сумму 13300 (поступило в бюджет 5518,68). Судебным приставам 
передано для исполнения - 0 постановлений. 

 
 
Начальник ОМКУ «ХТУ» Пономарев В.В.:  
 
п. 8. Решения: «Взыскать просроченную задолженность по компенсации 

затрат в срок до 01.06.2021 года и не допускать ее возникновения» -  
выполнен.  

Просроченная задолженность по компенсации затрат бюджета по 
коммунальным расходам за 2020 год в сумме 108,4 тыс. рублей взыскана и 
поступила в феврале 2021 года от ООО «Империал Плюс».  

        
Глава Быстрицкого сельского поселения: 
 
п. 9. Решения: «в срок до 01.06.2021 года снизить задолженность по 

взиманию платы за наем жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде и предоставить информацию в управление финансов» - выполнен. 

Задолженность по оплате за найм по состоянию на 01.01.2021 года 
составляла 49,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2021 года задолженность 
снизилась на 21,1 тыс. рублей, или на 42,6% и составила 28,4 тыс. рублей.  
Согласно представленной информации, с нанимателями проводится работа по 
взысканию задолженности, а именно в течение первого полугодия 2021 года 
разосланы письма-предупреждения с квитанциями на оплату, на общую сумму 
23,7 тыс. рублей. 

 
Глава Лугоболотного сельского поселения: 
 
п. 9. Решения: «в срок до 01.06.2021 года снизить задолженность по 

взиманию платы за наем жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде и предоставить информацию в управление финансов» - выполнен. 

Задолженность по оплате за найм по состоянию на 01.01.2021 года 
составляла 22,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2021 года задолженность 
снизилась на 13,0 тыс. рублей, или на 57,5 % и составила 10,0 тыс. рублей.  
Согласно представленной информации, с нанимателями проводится работа по 
взысканию задолженности, а именно в течение первого полугодия 2021 года 
по судебным приказам поступила задолженность на общую сумму 11,3 тыс. 
рублей. 

 
Главы Лёвинского, Стрижевского городского поселения, Гарского, 

Лугоболотного, Торфяного сельского поселения: 
 



24 
 

п.10. Решения: «в срок до 01.06.2021 года обеспечить направление писем-
предупреждений для добровольного погашения задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам».  

Четыре поселения обеспечили направление писем-предупреждений для 
добровольного погашения задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам: 

- Лёвинское городское поселение направило 122 письма, на сумму 118,6 
тыс. рублей. 

- Стрижевское городское поселение направило 17 писем, на сумму 113,7 
тыс. рублей. 

- Гарское сельское поселение направило 99 писем, на сумму 97,4 тыс. 
рублей.  

- Торфяное сельское поселение направило 46 писем, на сумму 124 тыс. 
рублей.  

Однако главой Лугоболотного сельского поселения письма-
предупреждения для добровольного погашения задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам не были направлены.  

 
Главы Адышевского, Быстрицкого, Гарского, Коршикского, 

Кучелаповского, Лугоболотного, Пищальского, Пустошенского, Спас-
Талицкого, Суводского, Усовского, Шалеговского сельского поселения: 

 
п. 11. Решения: «в срок до 01.12.2021 внести изменения в нормативно 

правовой акт повысить ставки по земельному налогу для ведения ЛПХ и ИЖС 
до 0,2%».  

Согласно представленной информации Коршикское и Усовское сельские 
поселения внесли изменения в нормативно правовой акт, повысили ставки по 
земельному налогу для ведения ЛПХ и ИЖС до 0,2%. Остальные 10 
поселений обязуются внести изменения в нормативно правовой акт по 
земельному налогу до 01.12.2021 года. 

  
 
Решили: 
1. Заместителю главы администрации, начальнику управления 

финансов Лушпай Е.В.: 
1.1. На основании представленных актов инвентаризации объектов 

незавершенного строительства, активизировать работу поселений района по 
увеличению количества вовлеченных в оборот объектов недвижимости из 
числа объектов незавершенного строительства в отношении полностью 
готовых к вводу в эксплуатацию объектов. 

1.2. Активизировать работу поселений района  по снижению количества 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых в информационных 
ресурсах налоговых органов отсутствуют сведения о наличии права 
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собственности, при наличии зарегистрированного права собственности на 
земельные участки. 

1.3. Активизировать работу поселений района, подведомственных 
учреждений и муниципальных предприятий Оричевского района по 
взысканию задолженности по имущественным налогам. 

1.4. Подготовить информацию, с последующим предоставлением главе 
района о фактическом поступлении платы за найм в разрезе поселений по 
состоянию на 01.01.2022 года. 

1.5. Пригласить в текущем году глав Оричевского городского 
поселения, Лугоболотного сельских поселений, главу Стрижевского 
городского поселения на Межведомственную комиссию  по вопросам оплаты 
труда и обеспечению поступления доходов в федеральный, областной, 
районный бюджеты и бюджеты поселений по вопросу организации работы по 
снижению задолженности и увеличению налоговой базы, в том числе по 
вопросу отмены неэффективной налоговой льготы (членам добровольной 
народной дружины) по налогу на имущество физических лиц в Стрижевском 
городском поселении).  

1.6. Провести мониторинг осуществления главными распорядителями 
бюджетных средств района и поселений   контроля над состоянием расчетов 
по налоговым и неналоговым платежам муниципальных учреждений. 
Информацию  предоставить главе  района.  

 
2.  Заведующему отделом по экономике и прогнозированию 

развития района Багаевой Н.В.: 
Активизировать работу по снижению численность неформального 

занятого населения (не менее чем 40 человек). 
 
3. Первому заместителю главы администрации района, начальнику 

управления муниципальной собственностью Оричевского района Ковалю 
А. В.: 

3.1. Активизировать работу поселений района по снижению количества 
объектов налогообложения - земельных участков, не участвующих в 
налоговом обороте по причине того, что правообладатель - физическое лицо 
умерло. Запросить акты инвентаризации у поселений района о фактическом 
использовании земельных участков,  не участвующих в налоговом обороте по 
причине того, что правообладатель - физическое лицо умерло до 01.10.2021, 
их проанализировать, сводную информацию предоставить ее в управление 
финансов в срок до 01.11.2021 года.  

3.2. Обеспечить снижение задолженности по доходам от аренды 
муниципального имущества и земельных участков консолидированного 
бюджета, по сравнению с показателем на начало года. 
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3.3. Активизировать работу межведомственной рабочей группы по вопросу 
взаимодействия в сфере земельного контроля, расширения налоговой базы по 
земельному налогу и арендной платы за землю. 

3.4. Активизировать муниципальный земельный контроль по сельским 
поселениям.  

3.5. Активизировать работу межведомственной рабочей группы по вопросу 
расширения налоговой базы в сфере упорядочения использования земель 
сельскохозяйственного назначения и регистрации права собственности 
поселениями на невостребованные доли. 

3.6. Обеспечить контроль за задолженностью по налоговым и неналоговым 
платежам МУПов.  

 
4. Заместителю главы администрации, начальнику управления 

образования Оричевского района Глушковой Л.С.: 
4.1. Обеспечить контроль уровня задолженности по родительской плате в 

учреждениях образования. 
4.2. Обеспечить контроль уровня задолженности по платным услугам в 

учреждениях дошкольного образования. 
4.3. Обеспечить контроль уровня посещаемости детей в учреждениях 

образования. 
4.4. Подготовить анализ финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп в 
общеобразовательных учреждениях  по итогам работы за 2021 года в срок до 
01 марта 2022 года и представить его в управление финансов. 

4.5. Рассмотреть вопрос об увеличении размера родительской платы на 
совещании у главы Оричевского района до 01.10.2021 года совместно с 
управлением финансов Оричевского района.  

4.6. Обеспечить строгий контроль за правильностью и своевременной 
оплатой налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды 
подведомственными учреждениями. 

 
5. Управляющему делами администрации Оричевского района 

Жолобовой О.С.: 
Активизировать работу административной комиссии, а также обеспечить 

направление в службу судебных приставов материалов о взыскании 
неоплаченных добровольно штрафов.  

 
6. Начальнику ОМКУ «ХТУ» Пономареву В.В.: 
Не допускать просроченной задолженность по компенсации затрат.  
 

 7. Главе Истобенского, Коршикского, Кучелаповского, Пищальского, 
Спас-Талицкого, Торфяного, Шалеговсого сельского поселения, в срок до 
01.01.2022 года снизить задолженность по взиманию платы за наем жилых 
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помещений в муниципальном жилищном фонде и предоставить информацию 
в управление финансов. В случае отсутствии снижения задолженности за наем 
жилых помещений пригласить глав поселений на заседание рабочей группы 
по вопросу реализации Плана мероприятий на 2020-2022 годы по 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Оричевского района за 2021 год. 

    8. Главе Стрижевского городского поселения, Быстрицкого, 
Кучелаповского, Пищальского, Лугоболотного сельского поселения, в 
срок до 01.01.2022 года обеспечить направление писем-предупреждений для 
добровольного погашения задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам.  

9. Главе Адышевского, Быстрицкого, Гарского, Кучелаповского, 
Лугоболотного, Пищальского, Пустошенского, Спас-Талицкого, 
Суводского, Шалеговского сельского поселения, в срок до 01.12.2021 
внести изменения в нормативно правовой акт повысить ставки по земельному 
налогу для ведения ЛПХ и ИЖС до 0,2%.  

10. Ответственным исполнителям пунктов Плана мероприятий 
активизировать работу по их исполнению с максимальной эффективностью. 

11. Предупредить ответственных исполнителей и ответственных за 
контроль о недопустимости невыполнения Решений настоящего протокола. 

12. Провести совещание рабочей группы по итогам выполнения Плана 
мероприятий за 2021 год до 01 июня 2022 года. 

 
Разослать протокол совещания рабочей группы членам комиссии, главам 

поселений и опубликовать на сайте администрации Оричевского района. 
 
 
 
Глава Оричевского района,  
председатель рабочей группы                        Нургалин В.Р.  
 
  
Заместитель начальника управления финансов,  
начальник отдела планирования  
доходов и долга управления  
финансов Оричевского района,  
секретарь рабочей группы                              Багаева  О.Ю. 
 

 
 

 


