ГЛАВА
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Об
утверждении
основных
направлений бюджетной и налоговой
политики
муниципального
образования
«Ленинский
район
Республики Крым» на 2017г.

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования
«Ленинский район Республики Крым» на 2017 год, руководствуясь ст.ст. 151,
172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.ст. 6, 29, 38, 41 Устава муниципального
образования «Ленинский район Республики Крым»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования «Ленинский район
Республики Крым» на 2017г. (Приложение 1и 2).

2.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию на официальном сайте Правительства
Республики Крым http://lenino.rk.gov.ru в разделе «муниципальные
образования», подраздел Ленинский район.

3.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника финансового управления Польскую Е.Г.

Глава муниципального образованияПредседатель Ленинского районного совета
Исп. Дургалян Е.О.
41557,41158

А.Н. Новиков

Приложение №1
к Постановлению
от 01.12.2016 года №_26_

Основные направления бюджетной политики
муниципального образования Ленинский район
Республики Крым на 2017 год
1. Общие положения
Основные направления бюджетной политики муниципального образования
Ленинский район Республики Крым на 2017 год (далее – бюджетная политика)
подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования Ленинский район,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ленинский
район (с изменениями и дополнениями), основных подходов к его
формированию
и общего порядка разработки
определения основных
характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального
образования Ленинский район, а также обеспечения прозрачности и открытости
бюджетного планирования.
2. Основные итоги бюджетной политики в 2016 году
Бюджет муниципального образования Ленинский район Республики Крым на
2016 год
был сформирован с учетом особенностей, установленных
постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 года
№ 783 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов
бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на
2015 и 2016 годы и формирования бюджетной отчетности» и от 10 сентября
2014 года № 922 «Об особенностях исполнения бюджета Республики Крым,
бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 и 2016 годы», в том
числе:
при формировании бюджета не применялись нормы долгосрочного
бюджетного планирования;
формирование бюджета на 2016 год осуществлялось сроком на один год;
не осуществлялось формирование муниципального дорожного фонда.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании Соглашения, заключенного между Министерством финансов
Республики Крым и Администрацией Ленинского района Республики Крым «О
мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета
Республики Крым» от 31 декабря 2014 года № 171, значение показателя доли
расходов бюджета Республики Крым, формируемых в рамках муниципальных
программ муниципального образования Ленинский район Республики Крым
(далее - муниципальные программы), в общем объеме расходов бюджета
должно быть не менее 50 % в 2016 году.
В 2016 году первоначально объем бюджета муниципального образования
Ленинский район Республики Крым был сформирован в объеме
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074 489,7 тыс.руб., в том числе в рамках муниципальных программ в сумме
640 828,1 тыс.руб. или в размере 59,6% общей суммы расходов бюджета.
Формирование бюджета муниципального образования
Ленинский район
Республики Крым осуществлялось с учетом принципов бюджетирования,
ориентированного на результат, в разрезе муниципальных программ, а также
раздельного планирования бюджета по действующим и принимаемым
обязательствам.
Муниципальные программы муниципального образования Ленинский район
Республики Крым направлены на обеспечение:
внедрения новых стандартов качества жизни в сферах образования, культуры,
физкультуры и спорта, социальной поддержки и занятости населения и др;
сбалансированного развития.
Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами
социально¬ экономического развития Ленинского района Республики Крым и с
учетом положений соответствующих государственных программ Российской
Федерации и Республики Крым. '
По состоянию на 01.10.2016г. утвержденный объем расходной части бюджета
муниципального образования Ленинский район Республики Крым составил 1
464 001, 8 тыс. руб., дефицит бюджета – 33 719,7 тыс.руб.
По состоянию на 01.10.2016г. расходная часть бюджета муниципального
образования Ленинский район Республики Крым выполнена на
897 177,6 тыс.руб., что составляет 61,3% к утвержденным годовым
назначениям.
За январь - сентябрь 2016 года на финансирование отраслей социальной сферы
направлено 792 388,9 тыс. руб., что составляет 88,3% от общей суммы
исполнения за 9 месяцев 2016 года, в том числе:
на образование – 497 180,4 тыс. руб. (56,6% от общей суммы исполнения);
на социальную политику – 244 738,8 тыс. руб. (27,3 % от общей суммы
исполнения);
на культуру и кинематографию – 50 221,2 тыс. руб. (5,6 % от общей суммы
исполнения).
В 2016 году Ленинскому району из федерального бюджета и бюджета
Республики Крым предусмотрены средства субвенций, субсидий, дотаций,
межбюджетных трансфертов в размере 1 243 782,2 тыс.руб., что составляет
87,0% от общего объема доходов бюджета.
За 9 месяцев 2016 года в районный бюджет из других бюджетов бюджетной
системы поступило субвенций, субсидий, дотаций, межбюджетных
трансфертов в сумме 858 473,9 тыс.руб., что составляет 69,0%.
По состоянию на 01.10.2016г. расходы на финансирование муниципальных
программ запланированы в сумме 811 398,7 тыс.руб., исполнено 546 795,5
тыс.руб. или 67,4% к годовым показателям. На финансирование
муниципальных программ направлено 60,9% от общего объема расходов.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств
постановлением Администрации Ленинского района Республики Крым от
29.01.2016г. № 43 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского района
Республики Крым на 2016-2018 годы» утвержден план мероприятий по

увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
Ленинского района.
В целях оптимизации расходов в бюджетной сфере принято постановление
Администрации Ленинского района Республики Крым от
09 августа
2016 года № 525 «Об оптимизации в бюджетной сфере».
В соответствии с указанным постановлением главными распорядителями
средств бюджета проводятся мероприятия по оптимизации сети
муниципальных учреждений Ленинского района, а также сокращению расходов
на их содержание.
В целях реализации принципов прозрачности и открытости бюджета проведена
работа по повышению доступности и качества муниципальных услуг при
размещении информации о муниципальных учреждениях на официальном
сайте в информационно¬ телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.bus.gov.ru), а также посредством внесения данных об участниках и
неучастниках бюджетного процесса для формирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).
По состоянию на 01 октября 2016 года в Сводный реестр было включено 100 %
участников и неучастников бюджетного процесса Ленинского района
Республики Крым.
Межбюджетные отношения в 2016 году строились с учетом изменений
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Республики Крым от 28
ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике
Крым».
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов муниципальных образований Ленинского района Республики Крым,
которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных
возможностей местных бюджетов, позволяет, помимо прочего, обеспечить
граждан равными возможностями доступа к муниципальным услугам, а также
обеспечить местные бюджеты финансовыми ресурсами в объемах,
гарантирующих минимальную потребность муниципальных образований в
средствах на оплату социально значимых и приоритетных расходов.
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования
Ленинский
район
Республики
Крым
осуществляется
исключительно при соблюдении органами местного самоуправления условий,
определенных бюджетным законодательством, с применением к его
нарушителям
мер
принуждения,
предусмотренных
действующим
законодательством.
3. Основные задачи бюджетной политики на 2017 год
Бюджетная политика как составная часть экономической политики района
нацелена на повышение уровня и качества жизни населения через повышение
уровня экономического развития.
Усиление социальной нагрузки на местный бюджет в сложных экономических
условиях требует, в целях обеспечения финансирования всех социальных
выплат, повышения эффективности расходов на действующие обстоятельства,

минимизации бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов на
основе повышения их адресности.
Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов
являются:
- обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости районного
бюджета;
- системный подход к формированию районного бюджета, который позволит
обеспечить эффективность и результативность использования бюджетных
средств;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятие новых видов бюджетных обязательств после проведения оценки их
эффективности и при условии обеспеченности источниками финансирования;
- повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных
услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- повышение результативности использования бюджетных средств на базе
современных принципов эффективного управления муниципальными
финансами;
- оптимизация структуры бюджетной сети муниципальных учреждений;
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования;
- повышение качества разработки муниципальных программ и расширение их в
использовании планирования в бюджетном процессе;
- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ,
включающей оценку эффективности их реализации и оценку качества
планирования каждой муниципальной программ;
- обязательное отражение в муниципальных программах показателей
стратегических документов регионального и федерального уровней и их
целевых значений, что должно обеспечить полное соответствие
муниципальных программ приоритетам государственной, региональной и
районной политики;
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в
том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в
финансово¬ бюджетной сфере;
- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями Ленинского района;
- обеспечение полноты отражения всего комплекса мер и инструментов
государственной политики (налоговых льгот, мер тарифного регулирования,
нормативного регулирования, участия в управлении организациями и
предприятиями).
Результаты оценки эффективности муниципальных программ должны
учитываться при формировании параметров финансового обеспечения
муниципальных программ на дальнейшую перспективу.

4. Основные направления бюджетной политики на 2017 год
4.1. Основным приоритетом бюджетной политики на 2017 год является
формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов, исходя из
государственных приоритетов, направленных на улучшение качества жизни
населения за счёт обеспечения граждан доступными и качественными
государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями,
повышения реальных доходов, создания благоприятных и комфортных условий
для проживания.
4.2. Целью основных направлений бюджетной политики является определение
условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального
образования Ленинский район Республики Крым, установление основных
принципов и подходов к формированию проекта бюджета муниципального
образования Ленинский район Республики Крым на 2017 год, а также
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, возникает необходимость
повышения эффективности управления ресурсами районного бюджета и
оптимизации расходов посредством сокращения неприоритетных расходов
районного бюджета за счет внутренних ресурсов.
4.3.Основные направления бюджетной политики позволят сохранить
преемственность целей и задач, определенных в 2016 году:
4.3.1. Проект районного бюджета на 2017 год формируется сроком на один год.
4.3.2. В целях мобилизации ресурсов на приоритетные бюджетные направления
необходимо оптимизировать структуру бюджетных расходов.
4.3.3. Реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации.
4.3.4. Районный бюджет на 2017 год будет сформирован в программном
формате в общем объеме расходов районного бюджета не менее 60%.
Планирование районного бюджета программным методом обеспечит
прозрачность расходования бюджетных средств. Данный метод позволит
наиболее эффективно использовать бюджетные средства с целью получения
конкретных результатов.
4.3.5. Сумма бюджетных ассигнований на 2017 год планируется исходя из
суммы бюджетных ассигнований 2016 года, уменьшенных не менее, чем на
10 % (за исключением расходов по оплате труда, уплате соответствующих
налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, оплате
жилищно - коммунальных услуг и энергоносителей, социальных выплат,
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Крым).
4.3.6. Базовые показатели объема бюджетных ассигнований на 2017 год будут
рассчитаны с учетом:
-оптимизации сети муниципальных учреждений муниципального образования
Ленинский район Республики Крым;
- результатов инвентаризации расходов, направляемых на субсидирование
муниципальных
бюджетных
(автономных)
учреждений,
унитарных
предприятий Ленинского района Республики Крым на основании анализа
эффективности их финансово¬ хозяйственной деятельности.
4.3.7. Принимаемые вновь расходные обязательства могут быть включены в
бюджет при наличии правового основания и дополнительных доходов при

формировании проекта бюджета муниципального образования Ленинский
район Республики Крым на 2017 год.
4.3.8. В соответствии с Соглашением о повышении эффективности
использования бюджетных средств в 2017 году будет продолжена работа:
- по ограничению расходов на содержание органов муниципальной службы
Ленинского района Республики Крым в пределах утвержденных нормативов
формирования расходов на содержание органов муниципальной власти,
установленных постановлением Совета министров Республики Крым от 05
марта 2015г. № 86 с изменениями;
- не допущению увеличения численности работников муниципальных
учреждений и органов муниципальной службы Ленинского района Республики
Крым;
- в случае ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Ленинский район Республики
Крым, увеличение
штатной численности работников
согласовать с
профильными министерствами и Министерством финансов Республики Крым;
- осуществлять планирование расходов на заработную плату в пределах, не
превышающих достигнутых целевых показателей уровня заработной платы
2016 года;
-по оптимизации штатных единиц, выполняющих невостребованные или
дублирующие функции;
- по оптимизации численности руководящего состава подведомственных
учреждений;
- проведение эффективной кадровой политики, направленной на повышение
заинтересованности работников подведомственных учреждений в труде,
концентрации источников финансового обеспечения (сокращение вакантных
должностей, численности административно-управленческого персонала,
сокращение количества специалистов, занятых неполным рабочим днем или
перевод их на работу по договорам гражданско¬ - правового характера с
выводом из штатного расписания подведомственного учреждения);
- улучшение качества и повышение эффективности оказания муниципальных
услуг;
- созданию стимулов для более рационального и экономного использования
бюджетных средств.
4.3.9. Главным распорядителям бюджетных средств, финансовому управлению
при планировании и исполнении районного бюджета на 2017 год использовать
приоритетность муниципальных расходов для выполнения своих функций в
следующей последовательности:
- расходы на социальные цели, такие как социальное обеспечение населения,
образование, культуру;
- расходы на экономические цели, в том числе софинансирование расходов на
капитальный
ремонт
и
реконструкцию
объектов
муниципальной
собственности;
- расходы на политические цели, к ним относятся расходы на обеспечение
национальной обороны и безопасности (резервный фонд), на содержание
органов местного самоуправления.
Основной объем расходов районного бюджета на 2017 год будет направлен в
отрасли образования и культуры.

В области образования бюджетные приоритеты будут направлены на
реализацию поэтапной ликвидации существующего дефицита мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
развитие
дошкольного
образования, улучшение качества образовательного процесса.
В области культуры на расширение доступа к культурным ценностям,
поддержку творческой деятельности, традиционной народной культуры.
В сфере физической культуры на повышение качества тренировочного
процесса, обеспечения популяризации физической культуры и спорта среди
молодежи.
В сфере социальной защиты на достижение и сохранение целевых значений
средней заработной платы работников социальной сферы, на обеспечение мер
социальной поддержки граждан.
4.4.Необходимо усилить значение принципа нуждаемости и повышения
адресности предоставления мер социальной поддержки, что предполагает
изменение:
условий назначения отдельных мер социальной поддержки в части введения
критериев нуждаемости;
порядка назначения отдельных мер социальной поддержки в части введения
дополнительных требований для отнесения к категории получателей;
вида, формы предоставления или назначения отдельных мер социальной
поддержки.
4.5.Бюджетная политика в области межбюджетных отношений будет
осуществляться по следующим направлениям:
- обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Ленинского района Республики Крым планируется, в том числе за счет
проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов
и увеличения налоговых и неналоговых доходов;
- укрепление финансовой дисциплины муниципальных образований
Ленинского района Республики Крым, достижение условий соблюдения
органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного
законодательства;
- создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными
финансами, повышения эффективности расходования бюджетных средств.
5.Долговая политика на 2017 год
5.1. Долговая политика муниципального образования Ленинский район
Республики Крым на 2017 год является частью бюджетной политики и
реализуется посредством управления муниципальным долгом муниципального
образования Ленинский район Республики Крым.
5.2. Долговая политика на 2017 год способствует решению наиболее значимых
для муниципального образования Ленинский район Республики Крым задач и
заключается в реализации комплекса мер по управлению муниципальным
долгом муниципального образования Ленинский район Республики Крым.
5.3. Долговая политика муниципального образования Ленинский район
Республики Крым в 2017 году ориентирована на:
- недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении
бюджета муниципального образования Ленинский район Республики Крым;

- обеспечение сбалансированного исполнения бюджета муниципального
образования Ленинский район Республики Крым;
- на оптимизацию условий заимствований и обслуживания муниципального
долга;
- на сохранение финансовой устойчивости районного бюджета;
- в случае возникновения муниципального долга бюджета муниципального
образования Ленинский район Республики Крым, утверждение в объеме,
обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых
обязательств;
- безусловное исполнение обязательств муниципального образования
Ленинский район Республики Крым по погашению и обслуживанию
муниципального долга в установленные сроки и в полном объеме в случае его
возникновения;
- сохранение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования
Ленинский район Республики Крым
6. Повышение прозрачности и открытости
бюджетного процесса
6.1. Одним из основных направлений бюджетной политики является
повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для
общества.
Принцип прозрачности и открытости будет заключаться в распространении и
обнародовании информации путем:
- проведения публичных слушаний проекта бюджета и отчета об исполнении
бюджета;
- размещения на официальном сайте в государственной информационной
системе «Портал Правительства Республики Крым» в информационной сети
«Интернет» в разделе муниципальное образование Ленинский район в разделе
«Бюджет для граждан» следующей информации:
а) проект бюджета муниципального образования Ленинский район Республики
Крым на 2017 год;
б) бюджет муниципального образования Ленинский район Республики Крым на
2017 год;
в) отчетность по исполнению бюджета;
г) другая информация о бюджете
- размещение информации о муниципальных учреждениях на официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.bus.gov.ru);
- внесение (изменение и дополнение) данных об участниках и не участниках
бюджетного процесса в Сводный реестр в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
- формирование ведомственных; перечней муниципальных услуг (работ),
уточнение их содержания в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
услуг (работ) в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
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Основные направления налоговой политики
на 2017 год
Основные направления налоговой политики муниципального
образования Ленинский район Республики Крым на 2017 год (далее –
Основные направления) подготовлены с целью составления проекта бюджета
муниципального образования Ленинский район Республики Крым на
2017 год.
Налоговая политика, проводимая Администрацией Ленинского
района Республики Крым, будет направлена на создание благоприятных
условий для повышения эффективности деятельности отраслей экономики
Ленинского района Республики Крым, обеспечение полноты поступлений
налоговых и неналоговых доходов, необходимых для сбалансированного
исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район, за счёт
повышения предпринимательской и инвестиционной активности.
Основными источниками роста налогового потенциала должны стать
привлечение инвестиций в экономику Ленинского района, создание новых
рабочих мест и увеличение заработной платы, эффективное использование
имущества, обеспечение поддержки малого и среднего предпринимательства, а
также совершенствование налогового администрирования.
Основные итоги налоговой политики за 2015 год и
10 месяцев 2016 года
С 1 января 2015 года для налогоплательщиков муниципального
образования Ленинский район Республики Крым начался новый этап в
налогообложении, связанный с постепенной адаптацией субъектов
хозяйствования к новым условиям. Одна из главных задач – сохранение
существующих налогоплательщиков и налогового потенциала.
За 2015 год в бюджет муниципального образования Ленинский район
мобилизовано 27 440,4 тыс.руб. налоговых и неналоговых доходов.
Налог
на
доходы
физических
лиц
остаётся
основным
бюджетообразующим налогом в бюджете муниципального образования
Ленинский район Республики Крым. За 2015 год удельный вес налога на
доходы с физических лиц составил 35,5% от поступивших налоговых и
неналоговых поступлений. За 10 месяцев 2016 года удельный вес налога на
доходы с физических лиц составил 84,5% от поступивших налоговых и
неналоговых поступлений, за счёт увеличения норматива отчисления в бюджет
муниципального района в размере 65,68%.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в сопоставимых
условиях 2016 года поступления данного налога увеличились на 44,2%.
Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц связано с ростом

заработной платы и с проводимой работой по расширению налоговой базы, в
том числе постановкой на налоговый учёт обособленных подразделений,
головные организации которых расположены за пределами Ленинского района.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на
территории Республики Крым были введены специальные налоговые режимы.
Законом Республики Крым от 06.06.2014г. № 19-ЗРК «О патентной
системе налогообложения на территории Республики Крым» на территории
Республики Крым была введена патентная система налогообложения.
Данным законом установлены максимальные размеры потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода, являющегося базой для исчисления налога, по отдельным видам
предпринимательской деятельности.
При этом 100% поступлений доходов от патентной системы
налогообложения направляется в местный бюджет муниципального
образования Ленинский район.
Принятие Федерального закона от 29.11.2014г. № 379-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О развитии Крымского
Федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» дало право
субъекту Российской Федерации - Республике Крым принять пониженные
ставки при применении патентной системы налогообложения.
Законом Республики Крым от 29.12.2014г № 62-ЗРК/2014 «Об
установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной
системы налогообложения» установлена налоговая ставка в размере 1%
(снижена в 6 раз).
На основании главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации решением II сессии I созыва Ленинского районного совета от
14.10.2014 года № 29-2/1 «О едином налоге на вменённый доход для отдельных
видов деятельности на территории муниципального образования Ленинский
район» введён единый налог на вменённый доход и установлены значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2. Решением 16 сессии
1 созыва Ленинского районного совета от 13.11.2015г. внесены изменения в
решение II сессии I созыва Ленинского районного совета от 14.10.2014 года №
29-2/1 «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов
деятельности на территории муниципального образования Ленинский район» в
части увеличения значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2.
Законом Республики Крым от 29.12.2014г. № 60-ЗРК/2014 «Об
установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории
Республики Крым» на 2015-2016 годы налоговая ставка при применении
системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог) устанавливается в размере 0,5% (статьёй
346.8 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка установлена
в размере 6%).
В бюджет муниципального образования Ленинский район Республики
Крым за январь – октябрь 2016 года зачислено налоговых и неналоговых
поступлений в сумме 169250,5 тыс.руб., в том числе:

- 2 262,3 тыс.руб. налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, что на 275,0 тыс.руб. больше, чем за
соответствующий период 2015 года. Удельный вес в общем объёме налоговых
и неналоговых доходов составил 1,3 %;
- 9 297,7 тыс.руб. единого налога на вменённый доход, что на
4
779,4 тыс.руб. больше, чем за соответствующий период 2015 года. Удельный
вес в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составил 5,5 %.
Решением 16 сессии 1 созыва Ленинского районного совета от
13.11.2015г. внесены изменения в решение II сессии I созыва Ленинского
районного совета от 14.10.2014 года № 29-2/1 «О едином налоге на вменённый
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального
образования Ленинский район» в части увеличения значения корректирующего
коэффициента базовой доходности К2.
- 601,0 тыс.руб. единого сельскохозяйственного налога, что на
214,7 тыс.руб. больше, чем за соответствующий период 2015 года. Удельный
вес в общем объёме налоговых и неналоговых доходов составил 0,4 %.
С 2015 года в бюджет муниципального образования Ленинский район
поступает государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации), которая является одной из основных источников
налоговых доходов бюджета, так как исполнение по состоянию на 01 ноября
2016 года составило 7696,1 тыс.руб. или 4,5% от общей суммы налоговых и
неналоговых поступлений, что на 4 831,4 тыс.руб. больше, чем за
соответствующий период 2015 года.
За 10 месяцев 2016 года проведено пять заседаний Комиссии по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, на которых были заслушаны
главы одиннадцати поселений допустивших наличие и рост недоимки по
арендной плате за землю.
По итогам комиссий уплачена в бюджет задолженность по арендной
плате за землю в сумме 986,0 тыс.руб.
Главам поселений рекомендовано расторгать договора через суд по
злостным должникам, в том числе не перерегистрированным по российскому
законодательству и имеющим задолженность по арендной плате не реальную
для взыскания и передавать земельные участки и имущество в пользование
платёжеспособным арендаторам, а так же в срочном порядке провести
кадастрирование земельных участков, находящихся в пользовании у
физических и юридических лиц.
Администрациями поселений Ленинского района осуществляется анализ
поступлений по арендной плате за землю и имущество, проводятся встречи с
плательщиками по сверке задолженности, направляются уведомления об уплате
аренды в бюджет.
Городским поселением Щёлкино переданы в суд исковые заявления по
ООО «Консоль-М», ООО «Итог ЛТД», ООО КСК «Катерлез», Пупков Н.Ф.
Останинским сельским поселением по ООО «Ариадна 2007» подано
исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым 22.03.2016 г. (номер
дела А83-1927/2016).

Глазовским сельским поселением по физическому лицу Островской А.Н.
направлено исковое заявление в Ленинский районный суд Республики Крым
17.02.2016г. (исх.№ 152/02-11).
Войковским сельским поселением 24.03.2016г. направлено 7 писем –
требований физическим лицам–должникам.
Администрацией Лениновского сельского поселения готовятся
материалы для направления исков в суд (ООО фирма «Электрокар» и
ЧП «АгисА»).
Администрацией Мысовского сельского поселения направлено 2 исковых
заявления в суд по ООО «Лик» (дело А83-5662/2015 19.11.2015г, передано по
подсудности в суд города Севастополь) – вынесено решение о взыскании
задолженности, ООО «Приор» (дело А83-5663/2015 23.11.2015г., рассмотрение
12.05.2016г.) – заключено мировое соглашение о погашении задолженности в
срок до 01.12.2016г.
Так же проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по вопросам
погашения задолженности по выплате заработной платы в Ленинском районе.
На Комиссии заслушаны руководители 11 предприятий, в том числе 3
предприятия повторно, по вопросам погашения задолженности по выплате
заработной платы на предприятиях и погашении страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование
в ГУ УПФ РФ в Ленинском районе РК. В результате МУП «Щёлкино Азов» и
МУП «Селькоммунхоз-Приозёрное» погашена задолженность по заработной
плате.
С июня по октябрь 2016 года проведено четыре заседания Единой
Межведомственной рабочей группы по вопросам поступления налогов, сборов,
имущественных платежей и трудового законодательства, на которых были
заслушаны представители тридцати двух хозяйствующих объектов, в том числе
двадцати шести предприятий и шесть индивидуальных предпринимателей.
По итогам работы Единой Межведомственной рабочей группы была
погашена задолженность по арендной плате за землю в сумме 15,5 тыс.руб., по
налогу на имущество организаций в сумме 12,8 тыс.руб., по налогу на прибыль
в сумме 52,3 тыс.руб., по единому налогу в сумме 54,2 тыс.руб., по налогу на
доходы физических лиц в сумме 1401,3 тыс.руб., налогу на имущество
организаций в сумме 55,3 тыс.руб.
Информация о предприятиях, не явившихся на заседание Рабочей
группы, размещена в газете «Репортер Восточного Крыма». Направлены
письма в прокуратуру, ФМС и полицию для включения в состав и участия в
работе Единой Межведомственной рабочей группы представителей данных
организаций. Так же утвержден план мероприятий по взаимодействию
налоговых органов Республики Крым с органами местного самоуправления
муниципальных образований Ленинского района Республики Крым по
увеличению доходной части местных бюджетов и бюджетов Республики Крым.
Основные направления налоговой политики на 2017 год
Налоговая политика должна быть направлена на проведение
целенаправленной и эффективной работы с исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации и Республики Крым, сельскими

и
городским
поселениями
Ленинского
района,
являющимися
администраторами доходов бюджета Ленинского района, с целью выявления
скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения
недоимки, усиления налоговой дисциплины, повышение налоговых ставок.
Продолжается проведение работы по координации действий органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинского района по
выявлению и пресечению нелегальной выплаты заработной платы, особенно в
курортный период, привлечению должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей
к
ответственности
за
нарушение
трудового
законодательства.
В целях повышения уровня собираемости налогов в бюджет
муниципального
образования
Ленинский
район
постановлением
Администрации Ленинского района от 22 июня 2016 года № 388 создана
Единая Межведомственная рабочая группа Ленинского района по вопросам
поступления налогов, сборов, имущественных платежей и трудового
законодательства.
С целью получения дополнительных доходов необходимо принятие мер,
направленных на эффективное управление и распоряжение в сфере
имущественных и земельных отношений на территории Ленинского района:
- повышение эффективности использования земельных ресурсов
поселениями Ленинского района, в том числе посредством оформления прав
собственности на земельные участки и дальнейшее их использование в качестве
объектов аренды, продажи или вложения;
- обеспечение эффективности использования муниципального имущества,
находящегося в собственности Ленинского района, посредством оформления
прав собственности на имущество, повышения качества контроля за его
использованием, выявлением неиспользуемого имущества и принятие мер,
направленных на его реализацию или передачу в аренду платежеспособному
арендатору;
- вовлечение в инвестиционный процесс земельных участков, имущества
предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
- проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов
земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной
собственности, имеющих задолженность по арендной плате;
- проведение работы по выявлению и постановке на налоговый учёт
обособленных подразделений, головные организации которых расположены за
пределами Ленинского района.
Основной резерв роста собственных доходов местных бюджетов
Ленинского района – работа по инвентаризации земельных участков,
организация работы по признанию права муниципальной собственности на
земельные участки, в том числе на выделенные в счёт невостребованных
земельных долей.
В рамках совершенствования налогообложения имущества физических
лиц с 2015 года в Налоговый кодекс Российской Федерации введена новая
глава 32 «Налог на имущество физических лиц». Республикой Крым
планируется проведение подготовительных мероприятий по переходу к
применению на территории республики определения налоговой базы по налогу

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения.
В целях удобного осуществления расчётов физическими лицами по
имущественным налогам с 1 января 2015 года предусмотрены единые сроки
уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов и налога на
имущество физических лиц – не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Законом Республики Крым от 05.10.2016г. № 278-ЗРК/2016 «О внесении
изменений в статью 2 Закона Республики Крым «Об установлении ставки
налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения
на территории Республики Крым» на 2017-2021 годы налоговая ставка
установлена для всех категорий налогоплательщиков в размере 4% (статьёй
346.50 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка
установлена в размере 6%).
Законом Республики Крым от 05.10.2016г. № 279-ЗРК/2016 «О внесении
изменений в статью 2 Закона Республики Крым «Об установлении ставки
единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым» на
2017-2021 годы налоговая ставка при применении системы налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог) установлена в размере 4% (статьёй 346.8
Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка установлена в
размере 6%).

