РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26 августа 2014 года

№ 25
с.Бурла

О снятии с контроля решения районного
Совета народных депутатов
от 28.05.2013 года № 10 «О мерах
по повышению уровня доходной
базы районного бюджета
и рациональному использованию
материальных и финансовых ресурсов»
Заслушав и обсудив информации заместителя главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В. и председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района Кононенко Л.А. о выполнении решения районного Совета народных депутатов от 28.05.2013 года № 10 «О мерах по повышению уровня доходной базы районного бюджета и рациональному использованию материальных и финансовых ресурсов», районный Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:

1. Информацию о выполнении решения районного Совета народных депутатов от
28.05.2013 года № 10 «О мерах по повышению уровня доходной базы районного бюджета и рациональному использованию материальных и финансовых ресурсов» принять
к сведению (прилагается).
2. Решение районного Совета народных депутатов от 28.05.2014 года № 10 «О мерах по повышению уровня доходной базы районного бюджета и рациональному использованию материальных и финансовых ресурсов» с контроля снять.
Глава района

А.Н.Сапай

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении решения районного Совета народных депутатов
от 28 мая 2013 года № 10 «О мерах по повышению уровня доходной базы
районного бюджета и рациональному использованию материальных
и финансовых ресурсов»
Во исполнение Плана мероприятий по повышению доходной базы районного
бюджета и рациональному использованию материальных и финансовых ресурсов в
2013-2014 годах, утвержденного решением районного Совета народных депутатов от 28
мая 2013 года № 10, Управлением по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района проделана следующая работа:
- вопросы увеличения неналоговых доходов за счет более эффективного использования муниципального имущества, земельных участков, в том числе, находятся
на постоянном контроле. Предоставление в аренду муниципального имущества осуществляется только на аукционной основе;
- подход Управления к определению размера арендной платы за сдаваемые в
аренду земельные участки изменен посредством предоставления в аренду земельных
участков только на рыночных отношениях, что закреплено соответствующим решением
районного Совета народных депутатов;
- на дату рассмотрения настоящего решения просроченная задолженность по
арендной плате за сдаваемые в аренду земельные участки устранена полностью, кроме
этого в Управлении ведется систематическая работа по ликвидации и недопущению текущей задолженности по арендной плате;
- для более рационального использования бюджетных средств муниципальными учреждениями и предприятиями внедрена практика проведения ежеквартальных
заседаний комиссии по контролю за исполнением названными юридическими лицами,
доведенных до последних лимитов по услугам ЖКХ, горюче-смазочным материалам,
услугам связи, средств по прочим статьям расходов;
- совместно с сельскими поселениями муниципального района продолжается
работа по введению в оборот земельных участков, сформированных в счет невостребованных земельных долей граждан. В настоящее время завершается работа по регистрации права собственности на такие земельные участки в Бурлинском сельсовете. Работа в
остальных сельсоветах доведена до готовности сельсоветов предоставить соответствующие материалы в судебные органы;
- в районе осуществлена полная инвентаризация объектов движимого и недвижимого муниципального имущества, по результатам которой с главами сельсоветов
в настоящее время решаются вопросы о сокращении непроизводительных затрат на их
содержание, по отчуждению невостребованного муниципального имущества.
С учетом изложенного, решение Бурлинского районного Совета народных
депутатов от 28 мая 2013 года № 10 «О мерах по повышению уровня доходной базы
районного бюджета и рациональному использованию материальных и финансовых ресурсов» в части возложенной на Управление по экономическому развитию Администрации района работы по его исполнению с контроля снять, вменив отмеченные в решении вопросы в постоянную практику работы Управления по экономическому развитию,
имущественным и земельным отношениям.
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса РФ, решением о бюджете
Бурлинского района № 47 от 20.12.2011 года главными администраторами доходов
бюджета Бурлинского района являются: межрайонная ИФНС РФ № 9 по Алтайскому
краю, УФМС России по Алтайскому краю ТП в селе Бурла (федеральная миграционная

служба), Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского
края, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральное агентство по рыбоводству Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным
отношениям администрации Бурлинского района, Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Бурлинского района.
Доходы бюджета Бурлинского района в 2013 году составили 189310,9 тыс. рублей, по сравнению с 2012 годом объем бюджета района увеличился на 1221,1 тыс. рублей. В бюджет района в 2013 году получено 24656,4 тыс. рублей дотации, что на 3121,4
больше по сравнению с 2012 годом.
Собственных доходов в 2013 году в бюджет района получено 31777,5 тыс. рублей, в 2012 году собственных доходов поступило 30811,2 тыс. рублей, увеличение составило 966,3 тыс. рублей, или 3,1%. План по сбору собственных доходов в 2013 году
выполнен на 104,2%. В бюджет района дополнительно получено 1291,0 тыс. рублей.
В общем объеме собственных доходов в 2013 году налоговые доходы составляют 92,8% или 29474,5 тыс. рублей, неналоговые - 7,2% или 2303,0 тыс. рублей.
В общем объеме налоговых доходов налога на доходы физических лиц получено 24825,0 тыс. рублей или 78,1% от общего объема доходов;
единого налога на вмененный доход 4275,1 тыс. рублей или 13,4%;
единого сельскохозяйственного налога 146,4 тыс. рублей или 0,5%,;
государственной пошлины - 228,0 тыс. рублей или 0,7%.
В общем объеме неналоговых доходов получено 978,2 тыс. рублей доходов от
сдачи в аренду земли или 3,0%;
доходов от сдачи в аренду имущества 154,6 тыс. рублей или 0,5%,;
платы за негативное воздействие на окружающую среду 160,8 тыс. рублей или 0,5%;
штрафов 603,4 тыс. рублей или 1,9%;
прочих неналоговых доходов 406,0 тыс. рублей, или 1,4%.
Наиболее высокий удельный вес в налоговых доходах составляет налог на доходы физических лиц, в неналоговых доходах - доходы от сдачи в аренду земли.
По состоянию на 01 января 2014 года по сравнению с 01 января 2013 года задолженность налогоплательщиков перед консолидированным бюджетом района по налогам
и сборам и налогам со специальным налоговым режимом увеличилась на 565,0 тыс.
рублей и составляет на конец отчѐтного периода 4352,0 тыс. рублей, в том числе недоимка - 3694,0 тыс. рублей. Недоимка организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся в процедуре банкротства, составила 303,0 тыс. рублей, в том числе
находящихся в конкурсном производстве - 303,0 тыс. рублей. Задолженность в бюджет
района, приостановленная к взысканию в связи с введением процедур банкротства, составила на 01 января 2014 года 800,0 тыс. рубле, задолженность, взыскиваемая судебными приставами, - 381,0 тыс. рублей, задолженность, невозможная к взысканию налоговыми органами, - 1,0 тыс. рублей.
В целях увеличения доходной части местных бюджетов ежемесячно проводится
анализ поступления собственных доходов в бюджет, ведется реестр налогоплательщиков в бюджет района.
Совместно с налоговыми органами ежеквартально проводятся заседания комиссии по недоимке платежей в бюджеты всех уровней. На заседания были приглашены 45
должников: руководители предприятий, индивидуальные предприниматели и главы крестьянско-фермерских хозяйств по вопросам исполнения обязательств перед бюджетом
и погашению задолженности по налогам и сборам в бюджет района.

Проведена работа в виде индивидуальных бесед с руководителями предприятий
района по своевременному перечислению и погашению задолженности по НДФЛ в
бюджет района.
Практикуется работа по рассылке уведомлений организациям, имеющим задолженность по налогу на доходы физических лиц, а также организациям, нерегулярно
уплачивающим данный налог.
В результате проведенных мероприятий дополнительно в бюджет района поступило налога на доходы физических лиц в сумме 1025,0 тыс. рублей, при плане
23800,0 тыс. рублей, фактически собрано 24825,0 тыс. рублей.
С целью полноты поступления единого налога, взимаемого в связи с применением упрощѐнной системы налогообложения в бюджет Бурлинского района, а также в
рамках совместной работы в отношении данной категории налогоплательщиков, на основании списков представленных Межрайонной ИФНС РФ № 9 по Алтайскому краю,
по итогам уплаты данного налога, проведены индивидуальные беседы с 27 налогоплательщиками, допустившими снижение поступлений и представивших «нулевые» декларации. В результате проведенной работы платежи по данному налогу, по сравнению с
планом, увеличились на 54,0 тыс. рублей.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, не предоставляющим
декларации, на основании списков предоставленных Межрайонной ИФНС РФ № 9 по
Алтайскому краю предложено официально закрыться и сняться с налогового учѐта, так
как данные налогоплательщики прекратили свою деятельность.
В результате проводимых мероприятий и изменений в краевом налоговом законодательстве собственные доходы в бюджет района получены по годам:
2008 год – 14143,7 тыс. рублей;
2009 год - 13009,4 тыс. рублей;
2010 год – 19561,0 тыс. рублей;
2011 год – 17808,9 тыс. рублей;
2012 год – 30811,2 тыс. рублей.
2013 год – 31777,5 тыс. рублей.
Заместитель главы Администрации района,
начальник Управления по экономическому
развитию, имущественным и земельным
отношениям Администрации района

О.В.Пыльцов

