
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ " НА 2012-2013 ГОДЫ 

за 1 полугодие 2013г. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

программы 
Вид документа 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнения 

Информация об исполнении 

мероприятия 

1 Мониторинг состояния 

недоимки по налоговым 

платежам 

аналитические 

материалы 

2012-2013 годы Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Сверка данных о земельных участках, 

включенных в реестр плательщиков 

земельного налога, и данных отчета 

налоговой службы 5-МН, будет 

проведена в установленные сроки – до 

20 июля 2013 

2 Мониторинг поступления 

налоговых и неналоговых 

доходов в местный бюджет в 

разрезе источников и 

организация работы по 

выявлению причин в случае 

снижения поступлений 

аналитические 

материалы 

2012-2013 годы Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

материалы представлены в 

пояснительной записке (приложение № 

1) 

3 Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества, 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и в 

государственной 

собственности до её 

разграничения 

 

аналитические 

материалы 

2012-2013 годы Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

материалы представлены в 

пояснительной записке (приложение № 

1) 



24 Ведение перечня 

муниципальных услуг, в том 

числе: предоставление 

которых будет 

производиться в электронной 

форме с использованием 

информационных систем 

муниципальный 

правовой акт 

2012-2013 годы Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

управление оказывает 22 

муниципальных услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

По пункту 6. 

Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в 

местный бюджет в разрезе источников и организация работы по 

выявлению причин в случае снижения поступлений. 

 

6.1 Ежемесячно представляются сведения об уточнении прогноза 

кассовых поступлений по администрируемым доходам для составления 

сводного кассового плана с целью недопущения отклонения фактического 

поступления по каждому виду доходов от прогноза кассовых поступлений 

без учета причин объективного характера. 

 

6.2 Своевременно осуществляется уточнение ошибочно зачисленных 

платежей с момента обнаружения необходимости уточнения с целью 

обеспечения своевременного поступления доходов местного бюджета. 

В 1-ом полугодии 2013 года Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации города подготовлено 329 уведомлений 

об уточнении вида и принадлежности платежа на общую сумму 14 588,42 

тыс. руб. (доля местного бюджета). 

 

По пункту 7. 

Повышение эффективности использования муниципального 

имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и в государственной собственности до ее 

разграничения. 

 

7.1. Подготовка нормативных актов по вопросу установления 

ставок арендной платы и земельного налога за использование земельных 

участков на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

Размер земельного налога определяется в процентном отношении от 

кадастровой стоимости земельных участков, дифференцированной в 

зависимости от их разрешенного использования и установлен Решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 ноября  2005 г. № 134 «О 

введении и установлении земельного налога на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с изменениями от 3 октября 2012 г 

№ 94. Для основных видов разрешенного использования земельных 

участков ставки земельного налога установлены максимально возможные 

в размере – 1,5 %. 



Ставки арендной платы за землю приняты в процентном отношении 

от среднего удельного показателя кадастровой стоимости, в зависимости 

от разрешенного использования и местоположения земельных участков. 

Размер, условия и сроки внесения арендной платы за использование 

земельных участков определяются: 

- за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена – в соответствии с постановлением Правительства 

Хабаровского края от 30 декабря 2009 г. № 411-пр «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Хабаровского края», 

постановлением Правительства Хабаровского края от 21 января 2013 г. № 

145-па «Об установлении значений коэффициентов для определения  

арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013 год»; 

- за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования – в соответствии с Постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 апреля 2010 г. № 

1169-па «Об утверждении Положения о порядке определения размера 

арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» и постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 14 февраля 2013 г. № 461-па «Об установлении 

значений коэффициентов для определения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2013 год». 

 

7.2 Подготовка правовых актов администрации города  о 

предоставлении  и прекращении прав на земельные участки на 

территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

- за первое полугодие 2013 года подготовлено 410 проектов 

правовых актов. 

 

7.3 Проведение мероприятий по выявлению нарушений земельного 

законодательства (самовольное занятие земельных участков, 

использование земельных участков в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием)  

- проведено 2799 мероприятий по выявлению нарушений земельного 

законодательства. По фактам вывяленных правонарушений направленно 

385 предупреждений об устранении нарушений земельного 

законодательства.  

Для рассмотрения вопроса о привлечении лиц совершивших 



правонарушения в области земельного законодательства к 

административной ответственности, главному государственному 

инспектору по использованию и охране земель г. Комсомольска-на-Амуре 

и Комсомольского района  направлены материалы в отношении 93 лиц.  

В ходе проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства на территории  города Комсомольска-на-Амуре по 

результатам административных дел по состоянию на 01 июля 2013 года 

сумма наложенных штрафов составила 44,8 тыс. руб.  

  
7.4  Проведение инвентаризации зон индивидуальной жилой застройки 

с целью выявления фактов нарушения в сфере земельного 

законодательства и благоустройства за 1 полугодие 2013г. 
 

Обследование территории индивидуальной жилой застройки 

«Менделеева» и «Майский».  

При обследовании территории индивидуальной жилой застройки 

«Менделеева», «Майский» проведен осмотр, документальный и 

дистанционный контроль 2040 земельных участков, используемых с целью 

эксплуатации, строительства индивидуальных жилых домов и для ведения 

огородничества. 

В связи с отсутствием информации о 152 земельных участков (о 

владельцах, их зарегистрированных правах на дома и земельные участки)  

сделаны запросы в  КГУП «Хабкрайинвентаризация». 

В результате проведенных мероприятий на 27 июня 2013 г. выявлено 

441 факт нарушения в сфере земельного законодательства и 

благоустройства, из них: 

 захламление земельных участков – 79; 

 самовольное занятие земельных участков (бетонные плиты, 

металлические гаражи и контейнеры) – 32; 

 нецелевое использование земельных участков – 4; 

 использование земельных участков под индивидуальными 

жилыми домами (ИЖД) без правоустанавливающих документов – 326; 

В целях устранения данных нарушений приняты следующие меры: 

1. Направленно 354 предупреждения землепользователям, из них: 

 предупреждения о необходимости оформления 

правоустанавливающих  документов на земельные участки под ИЖД – 

326; 

 предупреждения с требованием освобождения  самовольно 

занятых земельных участков – 28; 

2. направлено 9 уведомлений землепользователям по факту 

самовольного занятия земельного участка для подтверждения 

принадлежности объектов; 



3. Направлено 101 материал по фактам нарушений  в 

компетентные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении 

соответствующего административного производства, из них: 

 по фактам захламления земельных участков в администрацию 

Ленинского округа – 79; 

 по фактам нарушения земельного законодательства в 

Управление Росреестра по Хабаровскому краю – 22.  
 

7.5. Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению доходов и 

сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам. 

В первом полугодии 2013 года при заместителе главы 

администрации города проведено 8 заседаний рабочей группы по работе с 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

задолженность по платежам в местный бюджет. В заседаниях рабочей 

группы принимали участие финансовое управление администрации 

города, управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики, а также представители отраслевых и территориальных органов 

администрации города (строительства, отдел сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, отдел жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинского округа администрации города). Рассматривалась 

задолженность 59 юридических лиц и предпринимателей в сумме 13,6 

млн. руб., в добровольном порядке погашена задолженность на сумму 9,1 

млн. руб.  

 

7.6 Своевременная и качественная подготовка документов для 

подачи исковых заявлений в Арбитражный суд Хабаровского края на 

взыскание задолженности по арендной плате за землю 

7.7 Составление, предъявление исковых заявлений о взыскании 

задолженности по оплате за землю 

7.8 Составление, предъявление  заявлений (требований) о признании 

должников по оплате за землю несостоятельными (банкротами), о 

включении в реестр требований кредиторов 

Постоянно ведется контроль полноты и своевременности 

поступления платежей за землю, и принимаются меры по их обеспечению. 

В целях недопущения роста задолженности по арендной плате за землю 

проведен комплекс мероприятий по принудительному взысканию. 

Лицам, своевременно не внесшим арендную плату за землю, в 1-ом 

полугодии 2013 года: 

- направлено 693 претензии на сумму 38,9 млн. руб., в результате 

претензионной работы в бюджет поступило 12,8 млн. руб.  

- направлено 38 исковых заявлений с учетом требований о 

включении в реестр кредиторов на сумму задолженности по арендной 

плате  за землю 138,98 млн. руб., в том числе: основной долг – 112,32 млн. 

руб., пени – 26,66 млн. руб. За неосновательное обогащение в отношении 

должников проведена претензионно – исковая работа: подготовлены и 



поданы в суд 21 исковое заявление на сумму задолженности 36,07 млн. 

руб., удовлетворено (с учетом исковых заявлений, переходящих с 2012 

года) 12 исков на сумму задолженности 2,48 млн. руб., в первом полугодии 

2012 года администрацией города к неплательщикам арендной платы 

предъявлено 16 исковых заявлений на сумму задолженности по арендной 

плате 29,36 млн. руб.; 

- с учетом поданных в 2012 году исковых заявлений в первом 

полугодии 2013 года судом удовлетворено 18 исков на сумму 

задолженности по арендной плате за землю и пени 23,92 млн. руб. В 

стадии судебного разбирательства 30 исковых заявлений на сумму 

задолженности 86,06 млн. руб.; 

- в Арбитражный суд Хабаровского края направлено 1 заявление о 

признании должника несостоятельным (банкротом) и включении 

требования в реестр кредиторов на сумму 0,54 млн. руб., в результате 

которого должник исполнил обязательства по внесению арендной платы за 

землю в полном объеме; 

- еженедельно осуществляется автоматический обзвон плательщиков 

арендной платы за землю, с целью своевременного уведомления о 

необходимости погашения задолженности по арендной плате за 

использование земельных участков; 

- в первом полугодии 2013 г. отделами судебных приставов 

возбуждено исполнительное производство по 14 исполнительным листам 

на сумму 2,32 млн. руб. По 18 решениям суда взыскана задолженность на 

сумму 2,2 млн. руб., 3 исполнительных производства окончены в первом 

полугодии в связи с полным  добровольным исполнением должником в 

сумме 0,58 млн. руб. По состоянию на 01 июля 2013 г. на исполнении в 

отделах судебных приставов находится 65 исполнительных листов на 

сумму 11,75 млн. руб.; 

- в соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2011 № 3343-па «О порядке 

признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и 

задолженности по пеням по арендной плате за земли, государственная 

собственность на которые не разграничена» в первом полугодии 2013 года 

списана задолженность прошлого периода в сумме 10 306,97 тыс. руб. 

(доля местного бюджета 8 245,58 тыс. руб.). 

 


