
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН 
ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ

РЕШЕНИЕ
двадцать четвертой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«30» сентября 2021 года с. Усть-Кан № 24-190

О принимаемых мерах по собираемости 
собственных доходов муниципального 
образования «Усть-Канский район»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Усть-Канский 
район», Регламентом Совета депутатов, заслушав информацию начальника 
Управления финансов администрации Усть-Канского района (аймака) Карманова 
С.И. «О принимаемых мерах по собираемости собственных доходов 
муниципального образования «Усть-Канский район»», Совет депутатов Усть- 
Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Информацию о принимаемых мерах по собираемости собственных 
доходов муниципального образования «Усть-Канский район», принять к сведению.



Информация о принимаемых мерах по собираемости

собственных доходов МО «Усть-Канский район»

По состоянию на 01.09.2021 года фактическое поступление налоговых и 
неналоговых доходов в местный бюджет МО «Усть-Канский район» 
составило 69657,8 тыс. рублей, что на 13822,1 тыс. рублей больше по 
сравнению с прошлым годом или на 124,7 %.

Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам 
составляет 101989,8 тыс. рублей, исполнен на 68,3 % по состоянию на 
01.09.2021 г.

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов на долю налоговых 
доходов приходится 95,9 %, фактическое поступление налоговых доходов 
составило 66462,1 тыс. рублей, что на 12532,3 тыс. рублей больше 
поступлений 2020 года, темп роста составил 123,2 %, годовой план исполнен 
на 67,9 %.

Рост поступлений в местный бюджет налоговых доходов связан с 
увеличением поступлений:

-налога на доходы физических лиц поступило 31314,9 тыс. рублей, 
больше чем за прошлый аналогичный период на 108,4 % или на 2419,0 тыс. 
рублей, выполнение годового плана составило 63,2 %. Увеличение роста 
поступлений связано с приростом перечислений налогов по некоторым 
налогоплательщикам и с увеличением МРОТ с 01.01.2021 г с учетом 
районного коэффициента.

-акцизов по подакцизной продукции поступило 11455,3 тыс. рублей, 
больше на 154,7 % или на 4052,6 тыс. рублей, чем в прошлом периоде 2020 
года. Рост поступлений в основном связан с увеличением нормативов 
отчисления в местные бюджеты с 10 % на 15 %, выполнение уточненного 
годового плана составило 64,4 %.

- налога, взимаемого связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (далее УСН) поступило 13168,4 тыс. рублей, больше на
174,8 % или на 5636,8 тыс. рублей, чем в 2020 году, в связи с увеличением 
налогооблагаемой базы в результате отмены единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) с 01.01.2021 года и перехода налогоплательщиков на 
применение УСН, увеличение поступлений по некоторым 
налогоплательщикам. Выполнение уточненного плана составило 80,2 %.

Также отмечен значительный рост поступлений:
-по единому сельскохозяйственному налогу поступило 3771,2 тыс. 

рублей, больше на 183,4 % или на 1714,6 тыс. рублей больше, чем за 
прошлый период 2020 года. Причина роста поступлений - оплата в текущем 
году по некоторым плательщикам, выполнение уточненного годового плана 
составило 155,3 %.

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения (далее ПСН) поступило 344,7 тыс. рублей, на 344,2 тыс. 
рублей больше, чем в прошлом году в связи с изменением налогового



законодательства РФ в части отмены ЕНВД с 01.01.2021 года перехода 
налогоплательщиков на применение ПСН.

-по государственной пошлине поступило 1374,9 тыс. рублей, на 118,8 
% или на 218,1 тыс. рублей больше, чем за прошлый период 2020 года, 
выполнение уточненного годового плана составило 65,6 %. Причина роста 
налога - уплата ООО «Исток» госпошлины за выдачу лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции за два года.

При общем росте поступлений налоговых доходов по некоторым 
доходам по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечено 
снижение:

-по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности поступило 997,0 тыс. рублей, темп роста 37,2 % или на 1685,0 
тыс. рублей меньше, чем за прошлый период 2020 года. Причина снижения - 
отмена ЕНВД с 01.01.2021 года и переход налогоплательщиков на ПСН.

-по налогу на добычу полезных ископаемых поступило 8,3 тыс. 
рублей, темп роста на 5,4 % или на 146,0 тыс. рублей меньше, чем за 
прошлый год, выполнение уточненного годового плана составило 13 %.

Поступление в местный бюджет неналоговых доходов по состоянию 
на 01.09.2021 год составило 3195,6 тыс. рублейа что на 1289,8 тыс. рублей 
больше поступлений 2020 года, темп роста составил 167,7 %, выполнение 
уточненного годового плана составило 75,8 %.

-по доходам от использования имущества поступило 1279,8 тыс. 
рублей, на 307,0 тыс. рублей больше или на 131,6 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

-по штрафам поступило 670,7 тыс. рублей, на 82,1 тыс. рублей, или на
113,9 % больше, чем за прошлый период 2020 года.

-по платежам при использовании природными ресурсами поступило 
58,3 тыс. рублей, на 19,1 тыс. рублей больше (148,6%) больше, чем за 
прошлый период 2020 года.

- по доходам от аренды земельных участков поступило 1324,7 тыс. 
рублей, на 352,1 тыс. рублей или на 136,2% больше, чем в.прошлом году, 
выполнение уточненного годового плана 47,3 %. Причина роста - увеличение 
количества заключенных договоров аренды земель с/х назначения и 
договоров, заключенных посредством проведения аукциона.

-по доходам от продажи земельных участков поступило 393,9 тыс. 
рублей, на 88,5 или 128,9 % больше, чем за прошлый год, выполнение 
уточненного годового плана 70,1 %. Причина роста - увеличение количества 
заключенных договоров купли-продажи земельных участков с/х назначения.

Распоряжением главы Усть-Канского района (аймака) № 190 от 17 
марта 2021 года утвержден План мероприятий по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО «Усть- 
Канский район» на 2021-2024 годы.



План состоит из 5 граф: порядковый номер, содержание мероприятий, 
форма реализации, срок исполнения, ответственные исполнители.

Ответственные исполнители обеспечивают выполнение Плана и 
предоставляют сведения об о результатах реализации Плана в Управление 
финансов по установленным формам:

ежеквартально (нарастающим итогом) -срок до 8 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

по итогам года- в срок до 14 января года, следующего за отчетным 
годом.

Установлена персональная ответственность руководителей органов 
местного самоуправления, руководителей структурных подразделений 
администрации за выполнение мероприятий Плана.

План состоит из 9 разделов: это Мероприятия по обеспечению 
полноты учета налогоплательщиков, по снижению объема задолженности по 
налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации, по 
сокращению неэффективных налоговых льгот и пониженных налоговых 
ставок, по увеличению поступлений налога на доходы физических лиц, по 
увеличению поступлений налога на имущество организаций, по увеличению 
поступлений налогов, взимаемых в связи с применением специальных 
налоговых режимов, по увеличению поступлений местных налогов, 
мероприятия по увеличению поступлений государственной пошлины, по 
увеличению поступлений неналоговых доходов и содержит 39 мероприятий.




