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Об исполнении консолидированного бюджета 
Приморско-Ахтарского района по налоговым и неналоговым доходам 
за 1 квартал 2016 года и о задачах в 2016 году

Уважаемые коллеги!
Очень кратко остановлюсь на итогах 1-го квартала 2016 года, в основном, на проблемных вопросах. 
	За 3 месяца текущего года в консолидированный бюджет Приморско-Ахтарского района поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 91,2 млн. рублей. Темп роста к уровню 1-го квартала прошлого года составил 110,1 процента.
	По бюджетам муниципального района, городского, Ахтарского, Бриньковского, Новопокровского, Ольгинского, Приазовского, Свободного поселений обеспечен рост доходов выше уровня прошлого года.
Бородинское поселение наиболее проблемное. Темп роста к уровню 3-х месяцев прошлого года самый низкий – 68,6 процента, в том числе без учета акцизов – 54,0 процента. Общая сумма недобора – 276,1 тыс. рублей, в том числе по акцизам потеряли немного - всего 3,0 тыс. рублей, по НДФЛ – 153,9 тыс. рублей, по земельному налогу – 28,9 тыс. рублей.
По Степному поселению темп роста доходов составил 97,0 процентов, без учета акцизов – 96,7 процента. Отставание – 50,0 тыс. рублей, в том числе: по акцизам – 109,9 тыс. рублей, то есть частично недобор по акцизам перекрыт  другими доходными источниками, однако при этом снижены поступления по земельному налогу – на 205,1 тыс. рублей. 
Таким образом, резервы восполнения выпадающих доходов и у Бородинского поселения, и у Степного поселения были.
Мы посмотрели обоснование бюджетных назначений по доходам бюджета. 
По мнению финансового управления, по Бородинскому поселению план по НДФЛ завышен на 168 тыс. рублей, по Свободному поселению доходы бюджета просматриваются выше запланированных на 690 тыс. рублей.
Практически по всем бюджетам недооценили возможные поступления единого сельскохозяйственного налога. Запланирован данный доходный источник ниже уровня прошлого года притом, что фактические его поступления во все бюджеты, кроме Свободного поселения, за 1-й квартал превысили годовые бюджетные назначения. 
В резолюции научно-практической конференции, состоявшейся в ст. Полтавской 11 марта 2016 г., с которой мы с вами работаем, отмечено, что в Приморско-Ахтарском районе, несмотря на оптимистические прогнозы развития сельскохозяйственного производства в 2016 году, значительно снижены плановые назначения ЕСХН. Если посмотреть по консолидированному бюджету района, то снижение составило более четверти.
В резолюции записано: «провести дополнительное экономическое обоснование утвержденных на 2016 год бюджетных назначений по доходам местных бюджетов и скорректировать плановые показатели с учетом выявленных резервов по налоговым и неналоговым платежам». О результатах необходимо будет проинформировать ЗСК.
Я вас не призываю увеличить плановые назначения в целом по доходам бюджета. В условиях повышенного риска обеспечения сбалансированности бюджетов, завышение бюджетных ассигнований министерством финансов Краснодарского края рассматривается как отрицательный фактор, и исполнение таких бюджетов берется на отдельный контроль.
Предлагаем вам проанализировать исполнение бюджетов и в апреле скорректировать структуру доходов бюджета с учетом фактических поступлений ЕСХН.
Обращаюсь к управлению по АПК и транспорту: когда у вас запрашивают контрольные цифры к проекту бюджета, не забывайте, что бюджет должен быть увязан с индикативным планом и прогнозом социально-экономического развития территории. 
	В 2016 году министерство финансов Краснодарского края планирует изменить формат проведения селекторных совещаний по текущему исполнению доходов. От заслушивания территорий о ситуации в целом в районе или поселениях переходит к рассмотрению конкретных, точечных вопросов мобилизации доходов бюджета.
Выделено четыре направления.
Первое направление - легализация доходов, снижение "неформальной" занятости. В условиях замедления экономики край считает, что именно это направление работы позволит получить дополнительные доходы в бюджет.
Поскольку объем налоговой базы здесь напрямую зависит от размеров выплачиваемых зарплат, то принципиально важно обеспечить их доведение до (сложившегося по итогам 2015 года) среднеотраслевого уровня по основным видам экономической деятельности.
Поскольку данный участок работы курирует управление экономического развития и муниципальной собственности, я просила Веру Анатольевну Саву подготовиться по этому вопросу.
В текущем году стоит задача добиться результата в ходе совместной работы с уполномоченными за контролем в сфере труда органами; инспекцией по труду, налоговыми и правоохранительными органами.
В этих целях возможно использовать также ежеквартальную отчетность по НДФЛ, данные Пенсионного фонда и Росстата.
На последнем заседании территориальной трехсторонней комиссии муниципального образования Приморско-Ахтарский район по регулированию социально-трудовых отношений прозвучало, что в других муниципальных образованиях края имеется положительный опыт работы по вовлечению Фонда социального страхования в процесс снижения неформальной занятости населения. Было принято решение о проведении соответствующей работы на ближайшем заседании балансовой комиссии.
Второе направление наполнения бюджетов - доходы от использования имущества.
Администрация края считает, что к использованию имущества необходимо подходить прагматично и рационально. Неэффективно используемое имущество необходимо либо продавать, либо отдавать наиболее эффективному пользователю.
Поставлена задача: провести соответствующую разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами о целесообразности выкупа земель в 2016 году, особенно земель краевого фонда перераспределения, по которым в текущем году еще действует льготный размер выкупной стоимости земельных участков, исходя из срока использования земельного участка арендатором. С 1 января 2017 года он будет отменен. С 1 апреля текущего года увеличены ставки арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения в 2 раза. В следующем году также планируется рассмотрение вопроса об увеличении ставок.
При выкупе таких земель доходы от продажи, как и арендная плата за землю, поступят в краевой бюджет, а в последующем земельный налог будет поступать в бюджеты поселений. 
На аппаратном совещании главой района Валерием Владимировичем Спичкой управлению экономического развития и муниципальной собственности и управлению по АПК и транспорту было дано поручение изучить возможность проведения данной работы по конкретным арендаторам и оценить возможный финансовый результат.
Одной из объективных причин снижения поступления платы за землю является оспаривание кадастровой стоимости земли. Городское поселение по этой причине  только по ОАО «Завод Ахтарский по добыче и переработке кормовой ракушки» потеряло более 755-ти тыс. рублей земельного налога.
Подобные ситуации есть и по плательщикам арендной платы за землю.
Администрация края считает, что по муниципальным землям, включая земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся в аренде, результаты оценки кадастровой стоимости могут быть оспорены муниципальным образованием. 
Третье направление работы - вовлечение задолженности по доходам бюджета.
По состоянию на 1 января 2016 года недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет края составила 88,4 млн. рублей, без учета банкротов – 43,7 млн. рублей, в том числе по имущественным налогам физических лиц – 36,8 млн. рублей, из них по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц – 20,4 млн. рублей.
В Приморско-Ахтарском районе один из наиболее высоких уровней недоимки – 18,8 процента к объему доходов консолидированного бюджета края.
	В Бородинском, Новопокровском, Приазовском поселениях сумма недоимки по местным налогам превышает 20 процентов объемов бюджетов поселений без учета акцизов.
Я уже озвучивала, что согласно информации имеющейся в налоговом ресурсе, за прошлый год недоимка по краю снизилась  на 22,2 процента, по Приморско-Ахтарскому району она увеличилась на 24,2 процента. За январь недоимка по краю уменьшилась на 37,3 процента, по Приморско-Ахтарскому району – всего лишь на 1,2 процента. 
Информации о состоянии недоимки ни на 1 апреля, ни на 1 марта у нас нет в связи со сбоем, возникшем при переходе налоговой службы на новый программный продукт. Это проблема общероссийская.
16 марта т.г. провели расширенное заседание межведомственной комиссии, на котором в том числе рассматривали работу с недоимкой по налоговым платежам. Что решили?
Во-первых, ИФНС уточнить и представить в финансовое управление и в администрации поселений график проведения сверок с поселениями. Не знаю, как коллеги, а финансовое управление график не получило.
Во-вторых, было  согласовано решение о совместной работе по спискам недоимщиков. Надо отметить, что ИФНС достаточно оперативно отправила в сельские поселения актуализированные списки. Город только 6 апреля получил информацию в виде 4-х списков, которые вручную надо состыковывать. Работа трудоемкая, длительная. И когда будет завершен анализ, полученная информация, учитывая её объем, может потерять актуальность. 
Мы попытались выработать алгоритм взаимодействия служб на примере Бриньковского поселения, специалисты которого отработали полученную от ИФНС информацию и направили в налоговую службу:
- список умерших граждан с 2012 года, имеющих задолженность по имущественным налогам на общую сумму 33,1 тыс. рублей;
- списки плательщиков (жителей Тимашевского района и Свободного сельского поселения), не имеющих объектов налогообложения на территории Бриньковского поселения, за которыми числится задолженность по местным налогам на общую сумму 376,1 тыс. рублей (для исправления ОКТМО). Причем администрация поселения указывает, что эту информацию в ИФНС направляет повторно.
Специалист финансового управления получил задание отследить отработку письма  сельской администрации. К сожалению, вынуждена признать, что ничего не получилось. Ответственный за этот участок работы начальник отдела ИФНС сослался на загруженность работников налоговой инспекции, которые отрабатывают справочник по льготникам и ставки за 2015 год. Возможно, посмотрят информацию после 15 апреля.
Если мы с такой оперативностью будем и дальше работать, на положительный результат мы не выйдем.
31 марта в администрации края было проведено совещание с работниками экономических и финансовых служб, на котором выступила заместитель руководителя налоговой службы края Елена Евгеньевна Пивоварова. Тональность выступления кардинально отличалась от предыдущих. Елена Евгеньевна признала, что работа с недоимкой - это функция налоговой службы. Но они рассчитывают на взаимодействие и совместную работу с органами местного самоуправления.
Мы готовы к взаимодействию. Не можем пожаловаться на то, что работники налоговой инспекции не идут на контакт. Однако, не всегда достигается нужный результат.
Убедительная просьба к Юрию Андреевичу Ходусу, внесите свои предложения хотя бы по примерному регламенту взаимодействия налоговой инспекции и органов местного самоуправления, а возможно и других заинтересованных служб. К примеру, график сверок с администрациями поселений, в какие сроки и в каком виде вы можете представлять списки недоимщиков либо другую информацию, в какие сроки и в каком виде вы ждете ответную информацию от администраций поселений, что дальше происходит с полученной информацией. Давайте выстраивать свою работу с четким пониманием, в какой срок и к какому результату мы должны прийти.
 
 Следующий момент, о котором мы договорились – это организация совместных выездов работников налоговой службы и  администраций поселений для вручения недоимщикам налоговых требований. В Бородинском поселении был организован такой выезд, в ходе которого опергруппа ИФНС вручила налоговое требование физическому лицу, задолженность которого по земельному налогу составила 346 тыс. рублей – около 10-ти процентов объема годового бюджета поселения по налоговым доходам.
Была рекомендация налоговой инспекции: активизировать проведение совместных рейдовых мероприятий работников ИФНС, службы судебных приставов, администраций поселений по взысканию задолженности в бюджет имущественных налогов с физических лиц в наиболее посещаемых общественных местах.
Названные направления работы обозначены и в Плане мероприятий по повышению эффективности взаимодействия участников процесса по взысканию задолженности по налогам с физических лиц, утвержденном Протоколом заседания краевой рабочей группы по наполнению доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края.
Хочу обратить внимание Татьяны Ивановны Кузнецовой, что в этом плане по мероприятию «организация совместных рейдов» первым ответственным исполнителем стоит Служба судебных приставов. Мы ждем от Вас соответствующих предложений.
Также в краевом плане предусмотрена работа с задолженностью физических лиц по имущественным налогам, по которым имеются вступившие в законную силу судебные акты о взыскании налоговых платежей за счет имущества физических лиц. 
По информации, которую мы получили от Министерства финансов Краснодарского края, по нашему району таких актов имеется 294 на общую сумму 2,5 млн. рублей. 
Эта сводная информация разбита по поселениям. Чтобы организовать работу её недостаточно. Необходима конкретизация информации от налоговой службы и службы судебных приставов по плательщикам. Я призываю коллег предоставить такие сведения. Как мне помнится, в прошлом году Татьяна Ивановна Кузнецова призывала глав поселений к совместной работе в этом направлении.
Напомню, в соответствии с поручением губернатора недоимка по налоговым платежам к 1 декабря 2016 года должна быть снижена не менее чем на 50 процентов.
В рамках полномочий, предоставленных законодательством налоговой службе и службе судебных приставов, должно быть обеспечено взыскание начисленных сумм, при этом муниципальные образования должны оказывать активное содействие.
Теперь о задолженности по неналоговым платежам.
По информации управления экономического развития и муниципальной собственности на начало 2016 года задолженность по  арендной плате за землю составила 35,7 млн. рублей. По годовому отчету об исполнении консолидированного бюджета района за прошлый год – 32,5 млн. рублей. Разница – 3,5 млн. рублей. Встает вопрос о достоверности представленной информации и годовых отчетов муниципальных образований района по данной позиции. Прошу Марину Николаевну Герман разобраться с этим вопросом.
По информации управления экономического развития и муниципальной собственности за прошедший год уровень задолженности по  арендной плате за землю снизился 3,6 млн. рублей или на 9 процентов. 
Однако, как отмечено в резолюции научно-практической конференции, состоявшейся в ст. Полтавской, очень низкие результаты исковой работы. Правда в резолюции приводятся цифры, которые совершенно не стыкуются с данными управления  экономического развития и муниципальной собственности, переданными в министерство финансов краснодарского края. 
Но и по информации управления доля задолженности, охваченная исковой работой – 63 процента, доля погашенной задолженности по искам – 0 процентов; доля исков, возбужденных к производству службой судебных приставов – 133 процента (хотя я не понимаю, как доля может быть выше 100 процентов), оплачено по искам, возбужденным к производству службой судебных приставов – 2 процента.
Информации о задолженности по арендной плате за землю в текущем году у нас нет.
На 2016 год администрацией края поставлена задача: сократить задолженности по уплате арендных платежей за землю и имущество не менее чем на 50 процентов от общей суммы задолженности, сложившейся на начало 2016 года. То есть на конец отчетного года необходимо обеспечить снижение задолженности по арендной плате за землю на 17845 тыс. рублей, по арендной плате за пользование муниципальным имуществом – на 904 тыс. рублей при общей суммы задолженности на начало текущего года -  1807 тыс. рублей.
По состоянию на 1 апреля т.г. задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом снизилась на 7 тыс. рублей. Однако по отдельным поселениям она увеличилась: по Бородинскому поселению на 11 тыс. руб., Новопокровскому поселению – на 25 тыс. руб., Приазовскому поселению – на 37 тыс. руб.
По бюджету Степного поселения задолженность погашена в полном объеме.
Четвертое направление, которое будет рассматриваться на селекторных совещаниях - проведение подготовительных работ для перехода на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.
В марте т.г. принят закон Краснодарского края, предусматривающий данный переход с 2017 года.
В поселения направлены разъяснения министерства финансов Краснодарского края о порядке  взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными налоговыми органами с целью наиболее полного формирования информационных баз налоговых органов для исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.
	Определены направления работы,  в  том числе:
- работа с объектами, в отношении которых в базах данных налогового органа отсутствует информация об общей площади объекта, необходимая для расчета суммы налога;
- проведение инвентаризации объектов капитального строительства, фактически расположенных на территории того или иного поселения, но не состоящих на налоговом учете.   
Уважаемые коллеги! Необходимо подготовить финансово-экономические обоснования по установлению ставок по налогу на имущество физических лиц, утвердить их соответствующими решениями и опубликовать до 1 декабря 2016 года.
Работа сложная и очень важная. Я думаю, что по этому вопросу мы проведем отдельное совещание.
Спасибо за внимание!


Заместитель главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, 
начальник финансового управления						Г.Н.Кривонос

