
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
В соответствии с п. 7 раздела I плана работы контрольно-счетной 

комиссии г. Слободского, утвержденного распоряжением председателя от 
26.12.2013 №11, председателем контрольно-счетной комиссий Н.А. 
Бабинцевой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
реализации планов мероприятий по повышению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов 
бюджетной системы РФ на территории Кировской области в 2012-2013 
годах». 

По итогам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 
       1. Положительная динамика роста социально-экономических показателей 
муниципального образования «город Слободской» сохраняется на 
протяжении анализируемого периода и свидетельствует о наращивании 
налогового потенциала города. Для повышения налоговых и неналоговых 
поступлений, а также сокращения задолженности администрацией города 
при участии Межрайонной ИФНС № 13 по Кировской области в 2012-2013 
годы применялся ряд мер. 

2. По отношению к 2012 году поступления налоговых доходов 
увеличились на 16578,3 тыс. руб. или на 11,2%.  Увеличение налоговых 
доходов в 2013 году к уровню прошлого года произошло по всем доходным 
источникам за исключением поступлений по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения.  

Объем поступлений неналоговых доходов за 2013 год составил 92302,3 
тыс. рублей и увеличился к уровню 2012 года на 4,6% или на 4068,9 тыс. руб. 
Основной рост неналоговых доходов в 2013 году произошел за счет 
увеличения поступлений  от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства и доходов от продажи земельных участков. В то же время 
отмечено снижение поступлений к уровню прошлого года по доходам от 
реализации имущества, платежам за пользование природными ресурсами,  
доходам от перечисления части прибыли унитарных предприятий. 
      3. Общая сумма задолженности в бюджетную систему РФ по 
муниципальному образованию «город Слободской» увеличилась в 
анализируемом периоде на 3301,0 тыс. руб. и составила по состоянию на 
01.01.2014 - 186755,0 тыс. руб., в том числе отмечен:  
      - рост задолженности по налогам и сборам на сумму 7807,0 тыс. руб.; 
      - снижение задолженности по пеням и налоговым санкциям на 4506,0 тыс. 
руб. 

Значительный рост недоимки в бюджет города в сравнении с 2012 годом 
допущен по налогу на имущество организаций (в 1,9 раза), единому налогу 
на вмененный доход (на 75,8%), земельному налогу (на 22,5%).  

Несмотря на принимаемые меры, сумма задолженности по неналоговым 
доходам в бюджет города по состоянию на 01.01.2014 года увеличилась на 
112,9 тыс. руб., в том числе за счет роста задолженности по платежам за 



 

аренду имущества на 98,1 тыс. руб. или 6,4%, по перечислению части 
прибыли унитарных предприятий на 66,6тыс. руб. или 25,2%. 

4. Эффективное использование муниципального имущества является 
предпосылкой для увеличения неналоговых доходов. Анализ свидетельствует 
о недостаточно эффективной работе администрации города по контролю за 
использованием муниципального имущества (5 из 9 муниципальных 
унитарных предприятий не приносят доходов в виде части чистой прибыли в 
бюджет города), администрацией города не используется право по 
взысканию пени за несвоевременное внесение части прибыли. На 
протяжении анализируемого периода  не сокращается количество 
неиспользуемого недвижимого имущества. В договорах аренды 
муниципального имущества не предусмотрена ответственность арендаторов 
за несвоевременное внесение арендной платы в виде начисления пени за 
каждый день просрочки. Установлено   низкое освоение бюджетных средств 
в 2013 году по ВЦП «Программа управления муниципальным имуществом 
города Слободского» на 2013-2015 годы. Не организована работа по 
инвентаризации сведений о невостребованных земельных долях из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

На основании полученных выводов администрации города Слободского 
направлены предложения по совершенствованию работы в целях увеличения 
налогового потенциала и сокращения задолженности: 

1. Обеспечить выполнение мероприятий по увеличению доходов и 
расширению налоговой базы бюджета города, предусмотренных Планом, в 
том числе за счет активизации работы по взысканию задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам, реализации в полном объеме 
мероприятий Программы управления муниципальным имуществом,  
практического взаимодействия администрации города с межрайонной ИФНС 
№13 и другими контролирующими органами по обеспечению соблюдения 
действующего налогового законодательства. Организовать работу по 
проведению инвентаризации сведений о невостребованных земельных долях 
из земель сельскохозяйственного назначения, с целью передачи их в 
муниципальную собственность в установленном законодательством порядке. 
     2. Учитывая значительный вес неналоговых доходов в бюджете города, 
обеспечить комплекс мер по повышению доходности от использования 
муниципального имущества, в том числе путем оптимизации состава 
унитарных предприятий с целью обеспечения их прибыльной работы,  
взыскания пени за несвоевременное внесение арендной платы за имущество 
и  части чистой прибыли МУП в бюджет города, увеличения количества 
проверок за соблюдением земельного законодательства, организации 
ежемесячных заседаний комиссии по контролю за поступлением арендной 
платы. Ежегодно включать в планы проверок финансового управления 
муниципальные предприятия, а также инициировать независимые 
аудиторские проверки МУП. 

 
 


