
                                                                                                                                                                                

 

Приложение  

ИНФОРМАЦИЯ 
по итогам работы межведомственных комиссий городского округа Дегтярск 

за период январь-март 2022 года 
 

Но

мер 

стр

оки 

Наименование показателя За 

отчетный 

период 

2022 года 

За 

аналогичны

й 

период 

прошлого 

года 

Рост 

(снижение) 

к 

аналогично

му периоду 

прошлого 

года 

В 

процентах  

к 

аналогичн

ому 

периоду 

прошлого 

года 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество проведенных 

заседаний комиссий 
0 1   

2. Количество 

налогоплательщиков, 

приглашенных на заседания 

комиссий, всего, из них: 

9 49   

3. по вопросу легализации 

теневой заработной платы 

6 

(направлены 

письма) 

17   

4. по вопросу снижения 

недоимки 

3 

(направлены 

письма) 

32 

(направлены 

письма) 

  

5. Количество 

налогоплательщиков, 

заслушанных на комиссиях, 

всего, из них: 

0 17   

6. по вопросу легализации 

теневой заработной платы 0 17   

7. по вопросу снижения 

недоимки 0 0   

8. Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы 

9. Количество работодателей, 

повысивших заработную плату 

своим работникам 0    

10. Сумма дополнительно 

исчисленного налога на 

доходы физических лиц, тыс. 

рублей 0    

11. Сумма дополнительно 

поступившего 

в консолидированный бюджет 

Свердловской области налога 

на доходы физических лиц, 

тыс. рублей 0    

12. Результаты работы комиссий по вопросу снижения задолженности 

13. Количество хозяйствующих 

субъектов, погасивших 

задолженность полностью, 0    

 



единиц 

14. Количество хозяйствующих 

субъектов, погасивших 

задолженность частично, 

единиц 0    

15. Сумма погашенной 

задолженности в 

консолидированный бюджет 

Свердловской области 

хозяйствующих субъектов, 

заслушанных на комиссиях, по 

состоянию на отчетную дату, 

всего, тыс. рублей в том числе: 0    

16. 
по налогу на прибыль 

организаций     

17. 
по налогу на доходы 

физических лиц     

18. 
по налогу на имущество 

организаций     

19. 

по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной 

системы налогообложения     

20. 
по единому налогу на 

вмененный доход     

21. по транспортному налогу     

22. 
по налогу на имущество 

физических лиц     

23. по земельному налогу     

24. 
по налогу на добычу полезных 

ископаемых     

25. 
по прочим неналоговым 

доходам     

26. Сумма погашенной 

задолженности по страховым 

взносам во внебюджетные 

фонды, тыс. рублей 0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе по привлечению обособленных подразделений иногородних (иностранных) 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

Дегтярск, а также участвующих в реализации инвестиционных проектов, 

к постановке на налоговый учет на территории  

городского округа Дегтярск 
 

                (тыс. рублей) 

Номер 

строки 

Наименование показателя За 

отчетный 

период 

январь-

март 

2022 года 

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

Рост 

(снижение) 

к аналогичному 

периоду 

прошлого года 

1. Общая сумма инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

муниципального образования 

   

2. в том числе сумма инвестиционных 

проектов, реализуемых иногородними 

(иностранными) организациями 

   

3. Количество иногородних (иностранных) 

организаций, привлеченных для 

реализации инвестиционных проектов 

в том числе: 

   

4. состоящих на учете в территориальном 

налоговом органе 
   

5. не состоящих на учете в 

территориальном налоговом органе 
   

6. Количество иногородних (иностранных) 

организаций-подрядчиков, по которым 

направлены сведения в территориальные 

налоговые органы об осуществлении 

ими деятельности на территории 

муниципального образования, из числа 

организаций-подрядчиков, не состоящих 

на учете в территориальном налоговом 

органе 

   

7. из строки 6 количество иногородних 

(иностранных) организаций-

подрядчиков, участвующих в 

реализации инвестиционных проектов, 

вставших на учет как обособленные 

подразделения в территориальных 

налоговых органах 

   

8. Сумма налоговых платежей, 

поступивших в консолидированный 

бюджет Свердловской области 

от иногородних (иностранных) 

организаций-подрядчиков, реализующих 

инвестиционные проекты, состоящих на 

учете в территориальных налоговых 

органах, всего 

в том числе: 

   

9. в областной бюджет    



10. в местный бюджет    
______________________________________________________________________ 

*Под иногородними (иностранными) организациями понимается хозяйствующий субъект, 

зарегистрированный в другом субъекте Российской Федерации. 

 


