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В соответствии с заключенным соглашением между Контрольно-

счетной палатой Вологодской области и контрольно-счетным органом 

Сямженского муниципального района и частью 1 статьи 18 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г.  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», проводится параллельное экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ проблем и перспектив развития 

доходной базы областного бюджета и бюджета муниципальных образований 

Сямженского муниципального района Вологодской области совместно с 

контрольно-счетным органом Сямженского муниципального района». (далее 

– экспертно-аналитическое мероприятие) по результатам которого 

составлено настоящее заключение. 

 

                                                   Налоговые доходы  

      В целом   доходная часть консолидированного бюджета Сямженского 

муниципального района в виде  налоговых   поступлений за 2014 год  

исполнена в сумме  82826,9 тыс.руб. или 98,7 % к уровню 2013 года. 
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Снижение  поступлений отмечается  только по бюджету района и 

сельскому поселению Сямженское. По всем остальным сельским поселениям 

наблюдается значительное увеличение налоговых поступлений.  Прогноз на 

2015 год в целом по консолидированному бюджету  составляет  74637,0 

тыс.руб.,  что составляет  90,1% к уровню 2014 года. 

        По видам налоговых поступлений ситуация складывается следующим 

образом : 

Основным составляющим  налоговых поступлений  по прежнему 

остается НДФЛ, доля которого составляла  в 2012 году – 82 % . в 2014 году -  

83,7 %.По бюджету района отмечается рост поступлений по данному  налогу 

по всему анализируемому периоду , с 54481,1 тыс.руб. до 62353,0 тыс.руб. 

Увеличение поступлений в основном  связано с  активизацией работы по 

сокращению недоимки, увеличением фонда оплаты труда в бюджетной 

сфере. Аналогичная ситуация   наблюдается и по сельским поселениям , за 

исключением   сельского поселения Сямженское . где отмечается снижение 

поступлений от данного доходного источника в связи с   изменением в 

сторону уменьшения дополнительного норматива отчислений – с 14,9 % в 

2012 г. до   10 %  в 2014г.   и сельского поселения Коробицынское в связи с 

возмещением налога на доходы с физических лиц по налоговой декларации 

на приобретение жилья.   По  земельному налогу отмечается  стабильное 

увеличение поступлений по Сямженскому, Ногинскому, Житьевскому,   

Устьрецкому, Раменскому сельским поселениям по всему анализируемому  

периоду. Увеличение поступлений  связан со следующими факторами :  

увеличение  кадастровой стоимости, а также частичной отменой  налоговых 

льгот   некоторыми сельскими поселениями решениями    советов поселений, 

регистрация новой организации на территории поселений. Значительное  

снижение земельного налога наблюдается в 2014 году по сельскому 

поселению Двиницкое с 141,8 тыс.руб. до 10,0 тыс.руб. Согласно 

представленной пояснительной записке специалистов администрации 

сельского поселения  данное снижение обусловлено тем, что: 

1. В 2014 году ООО «Сямженский ЛПХ» отказался от права 

собственности на земельный участок. 

2. Ошибочно зачисленная сумма земельного налога 27,0 

тыс.руб. ООО «Лесная газета» (списана  в 2014 году). 
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3. В 2013 году проведена большая работа  по снижению 

недоимки за земельные паи за 3 года. В 2014 году 

большинство от паев отказались. 

Бюджет района  не является получателем данного вида налогов. 

      Поступления от налога на имущество физических лиц по 

консолидированному бюджету в 2014 составили  1387,6 тыс.руб., прирост к 

2013 году составил  137,9 %. В целом по всем годам наблюдается увеличение 

поступлений по всем  сельским поселениям, за исключением Режского 

сельского поселения и сельского поселения Устьрецкое. Причинами 

повышения являются изменения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, повышение ставок налога на имущество, сокращение 

недоимки. Бюджет района не является получателем данного налога. 

        Поступления от единого налога на вмененный доход в 2014 году  по 

бюджету района составили  5144,7 тыс.руб. Процент увеличения к прошлому 

2013 году составил  119,5 %.  В целом по годам наблюдается увеличение 

поступлений в связи с    повышением К -2. 

Поступления от единого сельскохозяйственного налога в 

консолидированный бюджет в 2014 году составили  50,3 тыс.руб. , что на 

38,2%  больше показателя 2013 года. 

        Поступления   в виде отчислений от взимания  государственной 

пошлины в 2014 году составили 349,1 тыс.руб., что  на 3,9 % выше уровня  

2013 года. Увеличение поступлений связано с  увеличением обращений 

граждан. Значительное увеличение госпошлины наблюдается в сельском 

поселении Ногинское, практически в 3,5 раза чем в 2013 году. 

        Поступления от неналоговых доходов  консолидированного бюджета  

имеют тенденцию к повышению  -  с 7060,1 тыс.руб. в 2012г. до 9451,7 

тыс.руб. в 2014 году . Рост поступлений отмечается как по бюджету района 

так и бюджетам поселений, в т.ч. по видам  поступлений : 

- Доходы от сдачи в аренду имущества в целом по консолидированному 

бюджету имеют тенденцию к увеличению- с 826,7 тыс.руб. в 2012г. до 970,4 

тыс.руб. в 2014 году. Основное увеличение приходится за счет Режского и 

Раменского сельских поселений и связано с  увеличением количества 

договоров аренды и объектов, переданных в аренду; 
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-Поступления   в виде арендной  платы за земельные участки  в 2014 году 

составили  3195,0 тыс.руб.. что больше уровня 2013 г. на   319,7 тыс.руб. или 

11,1%. Основными факторами, повлиявшими на данный доходный источник 

являются :  увеличение количества арендуемых земельных участков  

снижение недоимки  по платежам как среди населения , так и юридических 

лиц. 

С учетом выше перечиcленных факторов и планируются поступления  на 

2015 год. 

   Доходы от продажи имущества  в целом консолидированного бюджета 

также имеют тенденцию к увеличению  с 981,2 тыс.руб. в 2013 году до 1918 

тыс.руб. в 2014 году и это обусловлено востребованностью предлагаемых к 

реализации объектов. 

    Положительная динамика  наблюдается по поступлениям  доходов от 

продажи земельных участков. Наиболее благоприятно складывалась 

ситуация в 2014 году, где  сумма реализации составила 1122,0 тыс.руб.На 

2015 год планируемая сумма предусмотрена со снижением. Основной 

причиной является снижение активности населения по приобретению 

земельных участков в собственность  в связи со значительной стоимостью  

межевания и  кадастровой стоимостью  земельных участков. 

      Поступления  от отчислений в виде платы за  негативное воздействие на 

окружающую среду имеют тенденцию к снижению в разрезе  всего  

анализируемого периода и связано с уменьшением количества  объектов. 

 

2.   Анализ налоговых льгот. 

1.   Согласно данных сельских поселений количество и сумма 

предоставленных налоговых льгот составили : 

-2012году  1251 на сумму  485,6 тыс.руб.; 

- в 2013 году 1287 льгот на сумму  757,1 тыс.руб. 

- за 2014 год 1289 на сумму 759,0 тыс.руб.. 

      Основными  видами льгот, предоставляемыми   муниципальными 

образованиями,  являются : 

- освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений 

образования, социального обслуживания; 
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-земли , предоставляемые для обеспечения деятельности  муниципальных  

органов ; 

Остальная часть приходится на льготы, установленные федеральным 

законодательством. 

2. Планы отмены льготы муниципальными образованиями в 

пояснительных записках не отмечены. 

 

3.Оценка и анализ объема и причин образования остатков на счетах в 

конце финансового года. 

  

Приведенный анализ показывает ,  что на каждый отчетный год  имеются 

остатки как на счетах   каждого муниципального образования , так  и в целом   

по консолидированному бюджету. Наиболее значительный остаток 

консолидированного бюджета наблюдается на 1.01.2013 г. в сумме  10775,2 

руб. за счет  остатков средств на счетах сельского поселения Сямженское  

( остаток субсидии на обеспечение мероприятий  на  строительство дома 

для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда  в сумме  

6305,0 тыс.руб.). 

На 1 января 2015г. наблюдается остаток на счетах по 

консолидированному бюджету в сумме  5329,1 тыс.руб. Данный остаток 

сложился ввиду  поступления средств областного бюджета в последние дни 

декабря 2014г., вследствие чего они не были освоены, а также 

перевыполнение плана по собственным доходам. В сельских поселениях не 

было востребованности в финансировании некоторых видов расходов. 

  За 2012 год остатки на счетах , согласно    информации  сельского 

поселения, объясняются  наличием на счетах собственных доходных  

средств. 

                            4.Оценка объема муниципального долга. 

Муниципальный долг    имеется только за бюджетом  района. По 

состоянию на 1 января 2013 года он составлял 9445,5  тыс.руб. в том числе 

задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям по 

состоянию на 01.01.2013 года составляла 9445,4 тыс. рублей. На  1 января 

2014 года  долг  муниципальным гарантиям  составил  1693,0 руб.. Структура 

муниципального долга района представлена муниципальной районной 

гарантией. 
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- ОАО «Вологдалестоппром» - 9945,4 тыс. руб. .(гарантия района № 

4/2012/001 от 29.12.2012 г.) 

 В 2014 году задолженность по муниципальным гарантиям погашена 

полностью. 

Также в 2014 году Сямженскому муниципальному району предоставлен 

бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 6,0 млн.руб. 

задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составила 4500,0 тыс.руб., в 

том числе по договору 16/43 о предоставлении бюджетного кредита из 

областного бюджета. 

Предельный объем муниципального долга утвержден решением о 

бюджете района на 2014 год  в сумме 6500 тыс.руб. с соблюдением нормы, 

установленной пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (21,7 % утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений). Данные подтверждены  отчетностью формы 

0503172 « Отчет о государственном муниципальном долге, представленных 

бюджетных кредитах», информацией из муниципальной долговой книги.  

5.Оценка балансовой стоимости неиспользуемого муниципального 

имущества. 

Анализ балансовой стоимости имущества казны показывает, что  идет 

увеличение неиспользуемого имущества казны в целом по району.  Если на 

1.01.2013г.  числилось  863 объекта казны общей стоимостью  216018,2 

тыс.руб.,  то на 1.01.2015г. числилось  1065 объекта балансовой стоимостью 

248590,1 тыс.руб. Основная доля приходится на сельские поселения 

Сямженское и Раменское, незначительное движение отмечается по 

Ногинскому сельскому поселению. 

Все увеличение приходится по категории, как по недвижимому, так и по 

движимому имуществу. В состав казны  приходуется имущество, 

закрываемых организаций в  процессе оптимизационных мероприятий - 

имущество  школ, детсадов,  домов культуры,  неиспользуемое    имущество, 

а также имущество, планируемое к приватизации. 

По неиспользуемому имуществу ситуация складывается таким образом. Идет 

незначительное  увеличение неиспользуемых объектов имущества казны и их 

балансовой стоимости  по  причинам , указанным выше. Основная доля 

приходится на район : на 1.01.2013г. числилось  39 объектов балансовой 

стоимостью  25877,6 тыс.руб., на 1.01.2015г. числится  40 объектов 
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балансовой стоимостью  26598,2 тыс.руб. Все составляют недвижимое 

имущество. По сельским поселениям ситуация стабильна , изменений не 

отмечается.  

                 

6.Оценка задолженности по местным налогам и сборам. 

   

Анализ   имеющейся задолженности муниципальных образований 

показывает,  что весь анализируемый период задолженность  по  налоговым и 

неналоговым платежам сохраняется. На 1.01.2013г. обьем  задолженности  

консолидированного бюджета составлял  5498,9 тыс.руб., в т.ч. налоговым 

платежам  5065,5 тыс.руб..  На 1 .01.2014г. обьем задолженности сократился  

и составил  5052,7 тыс.руб., в т.ч. налоговые платежи  4136,8 тыс.руб.  

Наиболее существенное увеличение задолженности  отмечается за 2014 год и 

по состоянию на 1.01.2015г. сумма задолженности составила 6598,8 тыс.руб., 

в т.ч. налоговые платежи  4010,7 тыс.руб.  Основная доля задолженности   по 

всему анализируемому периоду приходится на  НДФЛ. Если  на 1.01.2013г. 

сумма задолженности по данному налогу составляла  1878,5 тыс.руб., то  на 

1.01.2015г. она уже составила 2687,6 тыс.руб.    По земельному налогу  также  

наблюдается увеличение задолженности по сельским поселениям 

Сямженское и Устьрецкое. На 1 января 2013 года задолженность по всем 

сельским поселениям составила  309,4 тыс.руб. На 1 января 2015г. 

задолженность значительно снижена и  составила  274,5 тыс.руб. Увеличение 

к уровню 2014г. составило 6,8 % Ставки земельного  налога, 

устанавливаемые решения Советов поселений в 2012- 2013гг.  

пересматривались.  Изменение налоговых ставок   осуществлялось в 

зависимости от  категории  использования земель (для  ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства коэффициенты сельскими поселениями 

устанавливались ниже, чем для  прочих земельных участков). Регулирование 

коэффициентов также вводилось с целью снижения  сумм налога в связи с 

увеличением кадастровой оценки земли ,  чтобы не допустить увеличения  

неплатежей и отказа граждан от земельных участков. 

  По налогу на имущество физических лиц задолженность  сельских 

поселений по состоянию на 1 января 2013 года составляла  368,1 тыс.руб. На 

1 января 2014 года  задолженность увеличилась до  433,4 тыс.руб., а на 1 

января 2015 года задолженность вновь возросла и составила  791,7 тыс.руб.  

Значительная  сумма  421,1 тыс.руб. или  53,2 % приходится на сельское 

поселение Сямженское, как на самый крупный по численности населенный 

пункт.  Увеличение задолженности связано с увеличением количества 
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неплательщиков, так как увеличение  инвентаризационной  стоимости  

объектов привело к увеличению  сумм налоговых платежей.  

   

7. Оценка просроченной задолженности по неналоговым доходам. 

  

 Задолженность по неналоговым платежам также имеет тенденцию к 

увеличению. Если на конец  2012 года задолженность составляла  433,4 

тыс.руб., то на 1 января 2014 года она составила  915,9 тыс.руб. За 2014 год 

она возросла уже до2580,1 тыс.руб. Основная доля неналоговых платежей 

приходится на платежи в виде арендной платы за земельные участки. В связи 

с увеличением кадастровой стоимости земли   резко увеличились и суммы 

арендных платежей. Население было не готово к столь резкому изменению 

арендных платежей, что привело к росту задолженности по данному   виду   

доходов.  Основная доля  задолженности приходится на сельские поселения 

Раменское,   Сямженское, Ногинское, Двиницкое. Учитывая тот факт, что 

основная доля арендных платежей приходится на земли, государственная 

собственность на которые не разграничена,  договора аренды заключены с 

комитетом по управлению имуществом  района ,  то и взысканием 

имеющейся  задолженности занимаются специалисты комитета .   

Направляются уведомления, претензионные письма, обращения в суд. 

Задолженность по штрафным санкциям на 01.01.2013 года составила 27,2 

тыс.рублей, На 01.01.2014 года задолженность сократилась до 11,9 тысяч 

рублей. А на 01.01.2015 года в результате работы рабочей группы по 

снижению недоимки задолженность по штрафным санкциям составила уже 

8,8 тыс.руб. 

8. Информация о количестве неучтенных объектов отсутствует. 

 

9. Оценка ставок за пользование земельными участками 

 

Согласно представленной информации  ставки земельного налога 

установлены в следующих  размерах  ( минимальная и максимальная): 

 На 2013 год – от  0.05 до 0.2 и от  1 до 1.5; 

На 2014 год – от  0.1 до 0.3 и от 1.0 до 1.5 ; 

На 2015 год – от  0.1 до 0.3 и от  1.0 до 1.5. 

Существенных изменений ставок   в течении анализируемого периода не  

производилось. 

По  6 сельским поселениям  ( Ногинскому, Житьевскому, Устьрецкому, 

Режскому, Коробицынскому, Раменскому) ставки не изменялись. По 

остальным поселениям отмечается незначительные  изменения, но не столь 
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существенные. Ставки земельного налога  устанавливаются  на каждый год 

с расчетом не допущения снижения налоговых доходов, но  в тоже время  не 

допустить  значительного увеличения платежей населения. В сельском 

поселении Сямженское ставки на 2014 год по землям сельхоз назначений 

утверждены с уменьшением от 0,2 до 0,1%. 

 

10. Оценка ставок , размера арендной платы за сдаваемое 

имущество 

 

Ставки арендной платы  за сдаваемое в аренду имущество установлены 

в двух сельских поселениях .В районе действует независимая оценка.  Ставки  

арендной платы установлены решениями Советов сельских поселений. 

Действующие договора аренды все заключены в 2003-2014гг. к ним 

применяются  установленные ставки. По остальным поселениям информация 

о принятых ставках не   представлена.     

 

11. Оценка размера отчисления в бюджет части прибыли. 

 За анализируемый период  отчисления части прибыли от  муниципальных 

унитарных предприятий поступили в 2014 году в сумме 0,3 тыс.руб. в 

бюджет района . 

 

12. Анализ выполнения плана приватизации. 

 

Анализ выполнения плана приватизации показывает, что не всеми 

муниципальными образованиями приняты планы приватизации. Не приняты 

планы приватизации по сельским поселениям Двиницкое, Устьрецкое, 

Режское, Коробицынское. По другим муниципальным образованиям планы 

приватизации  приняты, но результат незначительный. 

Наиболее положительный результат по  сельским поселениям  

Ногинское и Житьевское. В 2013 году получено доходов от реализации 

имущества  в житьевском поселении 244,5 тыс.руб. в 2014 году в 

ногинском сельском поселении получено доходов 275,7 тыс.руб., или 

137,8 %   планируемых по плану приватизации. 

 По району наиболее   положительная динамика по данному доходному 

источнику наблюдалась в 2012 году, когда выручка от реализации 

имущества составила  1956,7 тыс.руб. В 2013 году доходов от 

реализации имущества поступили в сумме 109,4 тыс.руб. В 2014 году 

поступило доходов от реализации имущества 1635,6 тыс.руб.  при 

плане 939,0 тыс.руб. Большинство зданий, которые переданы в казну 
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района находятся  в отдаленных населенных пунктах и  не 

востребованы.  

 

13.Оценка количества объектов недвижимости, в отношении 

которых отсутствует информация о владельцах. 

 

Согласно представленной информации в поселениях объектов 

недвижимости, в отношении которых отсутствует информация о 

владельцах не имеется. 

 

14.   определение количества использования земельных участков 

юридическими и физическими лицами- субъектами 

предпринимательской деятельности  без правовых документов 

(договоров аренды). 

Земельные участки без договоров аренды  юридическим и физическим 

лицам не предоставляются. 

15. Оценка количества объектов имущества, переданных в 

безвозмездное пользование. 

 

По договорам безвозмездного пользования передано обьектов : 

- на 1 января 2013г. 46 объектов на сумму 24625,3 тыс.руб.; 

- на 1 января 2014 года  38 объектов на сумму 9662,9 тыс.руб.; 

-на 1 января 2015г.  47 объекта на сумму 14958,2 тыс.руб. 

 В ходе  анализа было установлено, что фактически только в четырех 

сельских поселениях  имеются договора безвозмездного пользования :  

Сямженском  СП ,Ногинском, Коробицынском и  Житьевском - В течении 

анализируемого периода количество договоров безвозмездного пользования 

оставалось неизменным.  Остальными  поселениями  договор о передаче в 

безвозмездное пользование имущества не оформлялись. 

 

16.Оценка непереданных земельных участков под объектами 

недвижимости, переданных в аренду. 

   

 Согласно информации, представленной сельскими поселениями на 

01.01.13 значится 22 земельных участка под объектами недвижимости. В том 

числе    по сельскому поселению Сямженское.  

По другим поселениям информации по наличию земельных участков  под 

объектами недвижимости, переданными в аренду, не представлено. 
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17. Оценка безвозмездных поступлений. 

     

 Безвозмездные поступления занимают значительную долю в доходной 

части бюджета как консолидированного, так и бюджета каждого 

муниципального образования. 

 

 Всего 
безвозм
ездных 
поступл
ений 
т.р. 

дотации Субсидии субвенции Межбюджет
ные 
трансферты 

сумма % сумма % сумма % сумма % 

 2012 год 
Всег
о, в 
т.ч. 

203350
,0 

37145,6 18,3 26364,6 13,0 121741
,8 

59,
9 

18098,0 8,8 

Райо
н 

162948
,5 

15458,2 9,5 8096,3 5,0 121296
,0 

74,
4 

18098,0 11,1 

посел
ения 

40401,
5 

21687,4 53,7 18268,3 45,2 445,8 1,1 0,00 0,00 

 
Дохо
дов  
всего 

289124
,9 

х х х х х х х х 

% 

безво

зм. 

70,3 х х х х х х х х 

Райо

н 

80,1 х х х х х х х х 

Посе

л.  

19,9 х х х х х х х х 

2013 год 
Все
го, 
в 
т.ч. 

187383,
0 

32731,9 17,5 29561,0 15,8 114803
,4 

61,
3 

10286,7 5,4 

Рай
он 

145201,
1 

7933,8 5,5 20122,8 13,9 114303
,9 

78,
7 

2840,6 1,9 

пос 42181,9 24798,0 58,8 9438,2 22,4 499,5 1,2 7446,1 17,6 
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еле
ния 
Дох
одо
в  
всег
о 

278707,
8 

х х х х х х х х 

% 

без

воз

м. 

67,2 х х х х х х х х 

Рай

он 

77,5 х х х х х х х х 

Пос

ел. 

22,5 х х х х х х х х 

2014 год 
Все
го, 
в 
т.ч. 

223089,
1 

51969,0 23,3 17904 8,0 148317
,7 

66,
5 

4898,4 2,2 

Рай
он 

185896,
0 

27558,4 14,8 7089,4 3,8 147789
,5 

79,
5 

3458,7 1,9 

пос
еле
ния 

37193,1 24410,6 65,6 10814,6 29,1 528,2 1,4 1435,7 3,9 

Дох
одо
в  
всег
о 

315367,
7 

х х х х х х х х 

% 
без
воз
м. 
 

70,7 х х х х х х х х 

Рай
он 
 

83,3 х х х х х х х х 

Пос
ел. 

16,7 х х х х х х х х 
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Доля безвозмездных поступлений в консолидированном бюджете в 

2012 году составляла порядка 70,3 %, в 2014 году 70,7%. Из общей 

суммы безвозмездных поступлений 73,3 % приходится на район и 

16,7% поселения.  Из суммы безвозмездных поступлений района 

основная доля приходится на субвенции .В 2014 году  доля субвенций 

составила 79,5 %, в 2013г.-78,7%, в 2012г.- 74,4 %. За счет субвенции 

осуществляется  финансирование передаваемых полномочий.     Доля 

субсидий в бюджете  района за анализируемый период в 2012г 

составила 5%. , в 2013г.- 13,9%, а в 2014г.- вновь доля субсидий 

снизилась до 3,8 %.     Дотации  в общей сумме безвозмездных 

поступлений занимают от 9,5 % до  14,8 %. 

     Доля межбюджетных трансфертов незначительна и составляет  

около 1,9 %. 

     В сельских поселениях безвозмездные отчисления распределяются  

в следующем порядке : 

- Дотации ,  в 2012г. -53,7%, в 2013г.- 58,8%, в 2014г.- 65,6% 

 

- Субсидии занимают от 45,2 до 29,1 процента. Суммы по всем 

поселениям незначительны, кроме Сямженского СП, где сумма 

субсидии составила в 2012г. 17133,4 тыс.руб. в 2013 году 7441,5 

тыс.руб., в 2014 году 7829,0 тыс.руб.  в связи с участием в федеральной 

программе  по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого 

фонда. 

- субвенции  в пределах 1,1% в 2012 году до 1,4 % в 2014 году ( на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на 

территориях где отсутствуют военные комиссариаты); 

- межбюджетные трансферты от 17,6 % в 2013г. до 3,9% в 2014 году(за 

счет средств Дорожного фонда).   

 

 

Выводы и предложения: 

1. Экспертно аналитическое мероприятие «Анализ проблем и 

перспектив развития доходной базы областного бюджета и бюджета 

муниципальных образований Сямженского муниципального района 

Вологодской области, показало, что в  консолидированный бюджет 

Сямженского муниципального района в 2014 году поступили доходы в сумме 

315367,7 тыс.руб., что больше чем в 2013 году на 36662,9 тыс.руб. или на 
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13,2 % и больше чем в 2012 году на 26242,8 тыс.руб. или на 9,1%., в том 

числе налоговые и неналоговые доходы за 2014 год исполнены в сумме 

92278,6 тыс.руб., что больше чем в 2013 году на 956,8 тыс.руб. и на 6503,7 

тыс.руб. больше чем исполнение 2012 года. Анализируя исполнение бюджета 

района за 2013-2014 год необходимо отметить что доходная часть в 2014 

году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 41767,1 тыс.руб. или на 18,9 

% в том числе в части собственных доходов произошло увеличение на 1072,2 

тыс.руб. или на 1,4 %, в части безвозмездных поступлений увеличение 

составило 41767,1 тыс.руб. или 18,9 процентов. Основная причина 

увеличения объема безвозмездных поступлений – увеличение объема 

дотаций на 19624,6 тыс.руб. или на 248,7 %;увеличения субвенций на 33315,6 

тыс.руб.или на 29,1 % и сокращения объема субсидий на 13033,4 тыс.руб. 

Удельный вес собственных доходов бюджета района в общей сумме 

доходов составил в 2013 году 34,4 %. По сравнению с 2013 годом произошло 

незначительное снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общих 

доходах с 34,4 до 29,3 % или на 5,1 процентных пункта.  

Анализируя показатели  исполнения бюджета района  за 2014 год 

необходимо отметить, что наибольший удельный вес в структуре 

собственных доходов занимают: 

-налог на доходы физических лиц – 80,9 %;  

-налоги на совокупный доход – 6,7 %;  

-акцизы – 2,5 %; 

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3,5%; 

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 3,1 %. 

В структуре безвозмездных поступлений в 2014 году наибольший 

удельный вес  занимают: 

-  субвенции – 79,6 %;  

-  дотации  - 14,7 %; 

- субсидии – 3,8 %. 

- иные межбюджетные трансферты – 1,9 %;  
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В бюджеты  сельских поселений в 2014  налоговых доходов поступило в 

сумме 13043,8 тыс.руб., в 2013 г – 12993,8 тыс.руб.; в 2012 году – 13494,9 

тыс.руб. Неналоговые доходы поступили 

 в 2012 году 1546,5 т.р. 

в 2013 году 2331,4 т.р 

в 2014 году 2166,2 т.р. 

Всего собственных доходов в бюджеты поселений в 2014 году поступило в 

сумме  - 15210,0 т.р 

В 2013 году – 15325,2 т.р. 

В 2012 году -  15210,0 т.р. 

По всем сельским поселениям за исключением Сямженского (снижен 

доп.норматив отчислений с 14,9 до 10 %) и Коробицынского (возврат НДФЛ 

по налоговой декларации на приобретенное жилье) сельских поселений 

наблюдается увеличение налога на доходы с физических лиц. 

За счет увеличения кадастровой стоимости на земельные участки, 

сокращения недоимки, регистрации новой организации увеличился  и 

земельных налог с физических лиц   с 993,8 т.р. в 2012 году до 2126,0 т.р.в 

2014 году. То есть земельного налога в 2014 году в бюджеты сельских 

поселений поступило больше чем в 2013 году на 877,8 т.р. или на 70,3 % и на 

1132,2 т.р. больше чем в 2012 году. 

В ходе проведенного анализа значительно увеличился и налог на имущество 

с физических лиц в бюджеты поселений за счет увеличения кадастровой 

стоимости  и работе с недоимкой с 786,6 т.р в 2012 году до 1387,6 т.р в 2014 

году. В 2014 году в бюджеты поселений налога поступило больше чемв 2013 

году на 381,5  тыс.руб. или на 37,9 %. И больше чем в 2012 году на 601 т.р. 

или на 76,4 %. 

 

 

в Сямженском муниципальном районе принят план мероприятий по 

укреплению доходного потенциала консолидированного бюджета в части 

легализации налогооблагаемой базы и усиления работы  по неплатежам в 

областной и местные бюджеты, который утвержден постановлением от 
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23.09.2014 года № 406 «Об утверждении плана мероприятий по 

укреплению доходного потенциала консолидированного бюджета района на 

2014-2016 годы» (Прилагается). Утверждены целевые показатели на 2014-

2016 годы, просчитан бюджетный эффект в результате данных мероприятий. 

Отчет о проведенных мероприятий управлением финансов представлен.  

В ходе анализа установлено, что практически во всех администрациях 

сельских поселений отсутствуют данные по муниципальному имуществу, 

переданному в безвозмездное пользование. Невозможно определить 

количество не переданных  земельных участков под объектами 

недвижимости, переданных в аренду. Также не во всех сельских поселениях 

утвержден план приватизации муниципального имущества. 

Налог на недвижимость в администрациях поселений просчитывается. 

В данное время проводится анализ. 

 

 

 

 

 

Председатель  

контрольно-счетного органа__________________О.В.Мигунова 

 

 

 

 


