
Справка
по результатам проверки работы по налоговым и неналоговым

доходам сельского поселения Хворостянский сельсовет
за период е 01.03.2019 г. по 30.09.2020 г.

Проверка проведена главЕым
специалистом-экспертом отдела планирования

государственных доходов и нatлоговых
отношении в период

с 2б.10.2020г. по 28.10.2020г.

Бюджет сельского поселения по н€Lпоговым и неналоговым доходам за 12

месяцев 2019 год исполнен в объеме 22'7 0,9 Tblc. рублеЙ или 72,ЗYо к уточнеЕному

года бюджет сельского поселеЕия по налоговым и

плану. Темп роста к уровню 20l 8 года составил 11l%. (приложение Nэ1)
Не исполнены следующие обязательства:

-нalJIог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения в
сумме 1021,3т.р. (при плане 2200,0т.р., поступления составили 1178,7т.р. к
уточненному плану 5З,6Yо исполнения), снижена налогооблагаемая база ИП
Зверева В. В.

- по налогу на имущество физических лиц (при плане 52,0т.р. поступления
составили З9,4т.р., к уточненному плану 75,80% исполнения).

flанный наJIог не исполнеЕ по следующим причинам:
1. Согласно статьи 402 Налогового Кодекса РФ налог на имущество

физических лиц определяется исходя из их кадастровой стоимости (ранее от
инвентаризационной стоимости). Значение кадастровой стоимости
значительно ниже инвентаризационной;

2. Освобождены от части налога собственники жилых помещений, по
определенным квадратным метрам, согласно статьи 403 Налогового Кодекса
рФ.

За 9 месяцев 2020
ненаJIоговым доходам исполнен в объеме 115З.5тыс. рублей или 62.9О/о к

уточненному плану (приложение NэЗ). Темп роста к уровню 2019 года составил
96,8%.

Не исполнены следующие обязательства:
-налог, взимаемый с rlрименением упрощенной системы налогообложения в
сумме 259,7т,р. (при плане 910 т.р., поступления составили 5З7т.р. к уточненному
плану 59Yо исполнения), переплата авансовых платежеЙ ИП Зверева В.В., а, так
же снижены платежи к уровню прошлого года ИП Елчиев Ягуб Хладдин-Оглы,
так как уменьшился объем работ.



- по налогу на имущество физических лиц при плане Збтыс, руб.,
поступления составили 3,3 тыс. руб. или 9,2о/о к уточненному плану), оплата

данного наJIога должна производиться один раз в год, не позднее 1 декабря

текущего года.

согласно установленной компетенции Советом депутатов сельского

поселения Хворостянский сельсовет приняты Решения от 20.i 1.2014 года Ns178-

рс, с изменениями от 2З.09.2016г. Nэ5O-рс, 02.11.2018г. JФ167-рс,а так же

19.02.2020г. jФ227-рс о Положении <о земельном наJIоге на территории

сельского поселения Хворостянский сельсовет Щобринского муниципального

района Липецкой области> и от 08.1|.20|7г. ЛЬ 10З-рс,с изменениями от

08.11.2017г, ЛЪlOЗ-рс, от 28.09.2018г. Лоlбl-рс, от 22.06.2020 Nл238-рс О

положении <о налоге на имущество физических лиц на территории сельского

поселения Хворостянский сельсовет

Липецкой области>.
В сельском поселении установлены

налогам. Льготы по уплате местных наJIогов

не принимались.

.Щобринского муЕиципального района

максимальные ставки по местным
органами местного самоуправления

Ns1 от t0,04.2019 г., Ns1 от 03.0З.2020г. установлено принять размер ЕыIога по

самообложению граждан на территории сельского поселения с одного дома в

размере 200 рублей.
поступления в бюд;кет средств самообложения за 20|9 год составили

4,9Tbic. рублей. За январь-сентябрь 2020 года средства самообложения не

поступали в бюджет сельского посепения
На территории сельского поселеЕия Хворостянский сельсовет проводятся

мероприятия., налравленные на выявление работодателей, использующих труд

наемных работников без оформления трудовых договоров. Неучтенньж субъектов

маJlого бизнеса, а также работодателей, использующих труд наемных работников
без оформления трудовых договоров и выплачивающих заработную плату Еиже

прожиточного минимума, не выявлено. (список прилагается граждан,

проживающих на территории сельского 11оселения Хворостянский сельсовет

занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью).
всего на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет по

состояниЮ за 2полугодИе 2019г. зарегистрировано З юридических лица:Семенов

Н,В., Милешкин А.Н., Корнева В.И. и 2 сняты с учета индивидуальных

предпринимателя:Кечко В.Д., Копцева Т.В. С января по сентябрь 2020 года с

налогового учета был снят индивидуальный предприниматель Дхмедов Дзер

Байрам Оглы.
В целях

нежилогО фонда имучества сельских поселениЙ района, увеличения доходной

решением схода !раждан сельского поселения Хворостянский сельсовет

наиболее эффективного использования объектов жилого и

базы бюджета района, на основании Распоряжения администрации ,Щобринского



инвентаризации объектов жилого и нежилого фонда имущества, земельных

недви}кимости, собственники которых используют свои владения без оформления
прав собственности на них.

Согласно отчета Форма Лэl-жилфонд за 2018 год в сельском лоселении
хворостянский сельсовет 670 жилых дома. По отчету налоговой инслекции
Форма 5-МН на 01 .01 .2019г. в базе налоговой инспекции учтены 485 жилых
домов. Разница составляет 185 домов.

недоимка по налоговым платежам в бюджет сельского поселения на
01.01.2018 г. составила 276 тьтс, рублей. В том числе по налогу на имущество
физических лиц 14 тыс. рублей, по земельному налогу 262 тыс. рублей. По
состоянию на 01 .01 .201 9 года недоимка уменьшилась на 148 тыс.руб. и составила
128 тыс. руб., из них налог на имущество 16 тыс. руб., земельный налог 112 тыс.
руб.,

За 20i9 год недоимка по налоговым платежам составила 139 тыс. руб.(налог на имущество 12 тыс. руб., земельный налог \27 Tblc. руб.)По состоянию
01 . 10.2020г. недоимка уменьшилась на 11т.р. и составила 128т.р., из них нtlлог

на имущество 9т.р., земельный налог 1 19тыс,руб.

Администрации сельского поселения Хворостяпский сельсовет
рекомендовано:

о продолжить инвентаризацию объектов недвижимости жилого и нежилого
фопда, обеспечить постановку на кадастровый и технический учет объектов
недвижимости;

о усилитЬ разъяснительную работу с населением о необходимости оформления
прав собственности на землю, иное недвижимое имущество, снятия с r{ета
нелригодных к эксплуатации транспортных средств;

о способствовать своевременной уллате в бюджет арендной платы за землю;
о применять самообложение для решения местных вопросов;
. проводить адресную работу с налогоrrлательщиками, имеющими

задолженность по уплате налогов в бюджет сельского поселения;
. проводить мероприятия, направленные на выявление работодателей,

использующих труд наемных работников без оформления трудовых договоров;
выявлять неучтенные субъекты малого бизнеса и принимать меры к их

проведена инвентаризация имущества, в
нежилых домов, а также 8 объекта

муниципaчlьного района Липецкой области 28.05.2019 года (Об

участков по сельским поселениям>> была
результате которой было выявлено 25

постановке на налоговый учет;



. проводить адресную работу с руководителями хозяЙствующих субъектов,
выплачивающих заработн},ю плату ниже среднеотраслевого уровня.

Главный специЕrлист-эксперт
отдела планирования государственных
доходов и н€tJIоговых отношений

Глава администрации
сельского поселения
Хворостянский
сельсовет

В.В.Пчельникова

В.Г. Курилов


