
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

24 сентября 2013 г.                                      № 271 
с. Бурла 

 

О работе администраторов доходов 

по сбору налоговых и неналоговых  

доходов в бюджет Бурлинского района  

за восемь месяцев 2013 года 

 
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ администраторами доходов  

бюджета Бурлинского района являются: межрайонная ИФНС РФ № 9 по Алтайскому 

краю, УФМС России по Алтайскому краю ТП в с. Бурла( федеральная миграционная 

служба), Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского 

края, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Алтайскому краю, Управление Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору, Управление  по экономическому 

развитию, имущественным и земельным отношениям администрации района, Комитет 

по финансам, налоговой и кредитной политике  администрации Бурлинского района. 

В консолидированный бюджет района  при плане поступления за восемь месяцев 

текущего года собственных доходов в сумме 28129,1 тыс. руб., фактически по состоянию 

на 01.09.2013 года  поступило 25857,7 тыс. руб. Получено 81,9 % от годового  объѐма  до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета, 66,1 % субвенций, 96,0 % субсидий, 65,9 % иных межбюд-

жетных трансфертов годовых назначений.  

Не выполнен план по земельному налогу физических лиц , налога на имущество 

физических лиц, по аренде земли. Меньше запланированного получено госпошлины по 

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, штрафов пас-

портного стола, штрафов экологии. 

По состоянию на 01.09.2013 года произошло увеличение общей недоимки  по нало-

говым доходам, поступающим в консолидированный бюджет района, сумма составила 

21649,8 тыс. руб.. Увеличение недоимки произошло по следующим налоговым доходам: 

налог на доходы физических лиц –  10692,9 тыс.руб., единый сельскохозяйственный на-

лог – 158,5 тыс.руб., налог на имущество – 5613,7 тыс. руб., земельный налог физических 

лиц – 1432,6 тыс. руб., земельный налог юридических лиц – 1469,8 тыс. руб., единый на-

лог на вмененный доход – 596,4 тыс.руб., налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения - 552,0 тыс.руб.  

На основании вышеизложенного,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предложить администраторам доходов активизировать работу по сбору нало-

говых и неналоговых доходов в бюджет Бурлинского района для выполнения плана по-

ступления собственных доходов в бюджет Бурлинского района, не допустить снижения 

поступления доходов в бюджет района по сравнению с прошлым годом. 



2. Предложить Межрайонной ИФНС № 9 России по Алтайскому краю принять 

меры по выполнению плана поступления налоговых доходов в бюджет Бурлинского 

района и сокращению недоимки, особо обратить внимание на выполнение плана по 

НДФЛ, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, госпошлины по де-

лам, рассматриваемых в судах. 

3. Управлению по экономическому развитию, имущественным и земельным от-

ношениям администрации района принять все меры по  выполнению плана по аренде 

земли,  продолжить систематически проводить работу по выявлению невостребованных 

земель для последующей сдачи их в аренду или продаже.  

Совместно с контрольно-правовым отделом администрации района принять меры 

по сбору недоимки по аренде земли. 

4. Предложить Управлению Федеральной миграционной службы, Управлению 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору акти-

визировать работу и принять меры по сбору доходов в бюджет района. 

5. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Бур-

линского района обеспечить поступление межбюджетных трансфертов в полном объеме 

в соответствии с решением Бурлинского районного Совета народных депутатов от 

18.12.2012 года № 46. 

6. Рекомендовать главам сельсоветов принять меры по выполнению плана госпо-

шлины по делам, рассматриваемым в судах. Сосредоточить усилия на формировании 

налогооблагаемой базы путѐм ускорения оформления документов права собственности 

на землю и имущество.  

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике администрации района (Кононенко Л.А.). 

 

 

Глава района                                                                                                     С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике  

администрации района 

___________________________Л.А. Кононенко 

 

Заместитель главы администрации района,  

начальник Управления по экономическому 

развитию, имущественным и земельным  

отношениям администрации района 

____________________________О. В. Пыльцов 

 

Начальник контрольно-правового отдела  

администрации района 

____________________________С. Л. Литовка 



С П Р А В К А 

о работе администраторов доходов по сбору налоговых и неналоговых  

доходов в бюджет Бурлинского района за восемь  месяцев 2013 года 
 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного Кодекса РФ, решением о бюджете Бур-

линского района № 46 от 18.12.2012 года администраторами доходов  бюджета Бурлин-

ского района являются: межрайонная ИФНС РФ № 9 по Алтайскому краю, УФМС Рос-

сии по Алтайскому краю ТП в с. Бурла (федеральная миграционная служба), Управле-

ние природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, Управление 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Алтайскому краю, Управление Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору, Управление по экономическому развитию, имуще-

ственным и земельным отношениям администрации района, Комитет по финансам, на-

логовой и кредитной политике администрации Бурлинского района. 

На 1 сентября 2013 года получено в бюджет района 81,9 % от годового  объѐма  

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджета, 66,1 % субвенций, 96,0% субсидий, 65,9%  иных 

межбюджетных  трансфертов годовых назначений. 

План поступления доходов в консолидированный бюджет района  за восемь ме-

сяцев текущего года главными администраторами районного бюджета выполнен на 76  

%, в том числе собственных доходов на 91 % согласно приложения 1 к данной справке. 

Годовой план поступления в консолидированный бюджет района выполнен на 67,6% в 

том числе по собственным доходам на 55,3%. 

Не выполнен план по сбору земельного налога физических лиц, недополучено 

1573,6 тыс. руб. Так, по данному налогу администрация Бурлинского сельсовета при 

плане 310,7 тыс. руб. фактически получила 43,5 тыс.руб., администрация Михайловско-

го сельсовета при плане поступления 72,0 тыс. руб. фактически получила 10,1 тыс. руб., 

администрация Новоандреевского сельсовета при плане поступления 306,6 тыс. руб. 

фактически получила 71,2 тыс. руб., администрация Новопесчанского сельсовета при 

плане поступления 256,1 тыс. руб. фактически получила 37,6 тыс. руб., администрация 

Новосельского сельсовета при плане поступления 34,2 тыс. руб. фактически получила 

4,5 тыс. руб., администрация Ореховского сельсовета при плане поступления 225,6 тыс. 

руб. фактически получила 33,2 тыс. руб., администрация Партизанского сельсовета при 

плане поступления 103,2 тыс. руб. фактически получила 93,5 тыс. руб., администрация 

Рожковского сельсовета при плане поступления 115,2 тыс. руб. фактически получила 

23,4 тыс. руб., администрация Устьянского сельсовета при плане поступления 504 тыс. 

руб. фактически получила 37,0 тыс. руб.  

План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 4,9 %, недополучено 

531,7 тыс. рублей. По данному налогу администрацией Бурлинского сельсовета при 

плане 348,0 тыс. руб. фактически получено 0,3 тыс.руб., администрацией Михайловско-

го сельсовета при плане поступления 51,0 тыс. руб. фактически получено 5,0 тыс. руб.,          

администрацией Новоандреевского сельсовета при плане поступления 15,0 тыс. руб. 

фактически получено 1,0 тыс. руб., администрацией Новопесчанского сельсовета при 

плане поступления 16,8 тыс. руб. фактически получено 2,3 тыс. руб., администрацией 

Новосельского сельсовета при плане поступления 28,8 тыс. руб. фактически получено 

2,9 тыс. руб., администрацией Ореховского сельсовета при плане поступления 26,4 тыс. 

руб. фактически получено 4,0 тыс. руб., администрацией Партизанского сельсовета при 

плане поступления 34,2 тыс. руб. фактически получено 5,7 тыс. руб., администрацией 

Рожковского сельсовета при плане поступления 17,4 тыс. руб. фактически получено         



2,4 тыс. руб., администрацией Устьянского сельсовета при плане поступления 13,2 тыс. 

руб. фактически получено 4,3 тыс. руб.  

Меньше запланированного получено госпошлины по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями, штрафов паспортного стола, Управления 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, штрафов по нару-

шению экологии. Не выполнен план   по аренде земли, в консолидированный бюджет 

района  при плане поступления 1970,3 тыс. руб. фактически получено 1081,9 тыс. руб. 

Годовой план по аренде выполнен на 40,7%. 

В консолидированный бюджет района  при плане поступления за восемь месяцев  

текущего года собственных доходов в сумме 28129,1 тыс. руб., фактически по состоя-

нию на 01.09.2013 года  поступило 25857,7 тыс. руб., согласно приложения 2 к настоя-

щей справке.  

По состоянию на 01.09.2013 года произошло увеличение общей недоимки  по нало-

говым доходам, поступающим в консолидированный бюджет района, сумма составила 

21649,8 тыс. руб.. Увеличение недоимки произошло по следующим налоговым доходам: 

налог на доходы физических лиц –  10692,9 тыс.руб., единый сельскохозяйственный на-

лог – 158,5 тыс.руб., налог на имущество – 5613,7 тыс. руб., земельный налог физических 

лиц – 1432,6 тыс. руб., земельный налог юридических лиц – 1469,8 тыс. руб., единый на-

лог на вмененный доход – 596,4 тыс.руб., налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения - 552,0 тыс.руб., согласно приложению 3 к данной 

справке. 

 

 

 

Председатель комитета по финансам,  

налоговой и кредитной политике 

администрации района                                                                                   Л. А. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Казьмина Л.А. 



 


