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ИНФОРМАЦИЯ 

 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ реализации планов мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 

недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

территории Мурашинского района Кировской области в 2012-2013 годах»  

 

    

Общая сумма налоговых доходов, поступивших в 2013 году в 

консолидированный бюджет района, составляет  59 млн.рублей, Это больше 

объема  2012 года на 6 млн. или на 11%, но ниже среднего уровня по Кировской 

области (по области налоговые доходы увеличились в целом на 14%). 

 

Неналоговых доходов в районе ежегодно поступает около 16 млн.рублей. 

В основном это  

-арендные платежи, средства от продажи муниципального имущества,  

-доходы от оказания платных услуг учреждениями культуры и образования. 

 

           Так как, 100 процентной собираемости платежей в бюджет нет, общая 

сумма задолженности во все уровни бюджетной системы достигла  по 

Мурашинскому району на начало текущего года 52 млн.рублей,  

в том числе по налоговым платежам 45 млн.рублей 

и 7 млн.рублей по неналоговым поступлениям. 
 

         Отмечается активизация с 2013 года работы с должниками: 

-принимаются претензионно-исковые меры, 

-работает комиссия по укреплению налоговой дисциплины, 

-расширяется взаимодействие с 

                -налоговыми и правоохранительными органами, 

                -правительством Кировской области. 

 

Проводимая претензионно-исковая  работа по взысканию задолженности 

с арендаторов существенного влияния на  сокращение общего объема 

задолженности не оказывает, так как, взыскивается в среднем 13% от общей 

суммы задолженности, а одновременно 20% от начисленных текущих 

платежей остаются не оплаченными и увеличивают объем недоимки.  

 

       Что касается работы межведомственной комиссии по платежам в бюджет: 

       в течение двух последних лет  проведено 32 заседания, из них 9 выездных.  

       На заседания были приглашены 149 должников. 

 

        Десятая часть должников добровольно погасила задолженность  

до заседания комиссии.  
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        После рассмотрения на комиссии  должниками погашена задолженность в  

сумме 2,5 млн.рублей или 15% от общей суммы задолженности приглашенных 

лиц. 

 

        В отношении 6 плательщиков, которые не явились на заседания комиссии, 

глава администрации района применил меры административного воздействия 

(были составлены протокола об административном правонарушении).   

                          

В ходе проверки обращено внимание всех муниципальных образований 

района на недостаточное использование официального сайта в сети Интернет 

         по размещению информации о деятельности администраций, комиссий по 

увеличению доходов бюджета,  

         а также, информации по проведению муниципального контроля. 

        

         Заключение (отчет) о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлено: 

         -в Контрольно-счетную палату Кировской области, 

         -главе Мурашинского района, 

         -главе администрации Мурашинского района, 

         -в районное финансовое управление администрации Мурашинского 

района, 

         -в прокуратуру Мурашинского района.  

         В администрации Мурашинского муниципального района, 

Мурашинского сельского поселения, Мурашинского городского поселения 

направлены письма для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков. 

 


