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ILlацовых показателей доходной частrr бюджета fородскоfо
окр_yга (<город Буйнакск> на 2017I.),

В целях сбалансирования доходной части бюджета городского округа

и

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6
октября 200Зг. Nаl31-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, статьей 64 БК РФ,29-я сессия
Собрания депутатов городского округа <город Буйнакск>i 6-го созыва,
<горол Буйнакск))

РЕШИЛА:
1. Утвердить предлагаемые адllинистрацией городского округа (город
Буйнаксо изменения в бюджет города яа 20l7 год в части:
- уменьшить плановый показатель по мобилизации доходов от наJIога
на имущество физических лиц на 2100,0 тыс.руб. и принять в

2.

бюджете равным 3800,0 ,гыс,руб.;
- увеличить плановый показатель поступ,lения доходов по упрощенной
системе наrIогообложения на сумму 2100,0 тыс.руб. и приtIять в
бюджете равной l2000,0 тыс.руб.;
Настояrцее решение вступает в силу с момента его официапьного
оп)бликования в газете <<Будни Буйнакскu и на официальном сайте
городского округа (tород Буйнакск) в сети интернет по адресу:
wц,ц,.Ьuупаksk05.тu.

глава городского округа
Председатель Собраtlия

И.А. Нургу,rаев
xi:

Т.И. Темпр-lанов

1.1u

поясните"пьная записка

к проекry решения trб изменеttrtи пJlановых llоказателей посlуlIJlенпя
доходов в бюджет fородского округа <<г. Буйltакск> на 20l7 г.
днализ выполнения доходной части бюджета городского округа (город
Буйнакск>, а также изучения наJIогового потенциала свидстельствует, что
поступления по наJIоry на имущество физических лиц за l0 месяцев 20l7 г.
составляют всего 16,004 от [лановых показателей. .Щанное обстоятельство
объясняется, как низкой платежноЙ дисциплиной наJlогоплательщиков, так и
неверным определением прогноза поступления. Так, при
формировании
докодной части бюджете городского округа на 2о17 г. плановые показатели
поступIениЯ доходов в бюджет от наrIога на имущество
физических лиц
приняты в завышенном объеме и утвер,кдены в сумме 5900,0 тыс,
руб. при
налоговом
потенциале
городского округа в размере 3972,0
фактическом

тыс.руб.
неверно опреде.пен и п,]ановый покшатель пост),пления в доходы
бюджета по упрощенной системе налогообложения. Утвержденные по бюджеry
на 20l 7 г. плановые пока]ате,]и по данному источнику доходов бюджета
занижены, не соответствуют реальной доходности данного источника и
утверждены в размере 9900,0 тыс.руб. Анагrиз фактического поступления
доходов от данного источника показывает. что за l0 месяцев 20l7 г.
поступления по данному источнику составили l2006,5 тыс.руб. или |45,5 Уо от
плановых rlоказателей.
в связи с изложенным в целях сба,]ансирования доходной части бюджета
городского округа, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 г. Nq l3 l -ФЗ <об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), статьей б4 Бк рФ, необходимо
внести изменениЯ в бюджет городского округа на текуциЙ год в части:

_

уменьшить пJlановый пок;Lзатель по лrобиlизации доходов от
налога на имущество физических лиц на 2100,0 тыс.
руб, и принять в
бюджете равным 3800,0 тыс.руб.;
увеличить ллановый показатель поступления доходов по
Упрощенной системе налогообложения }ia сумму 2l 00,0 тыс.руб. и
лринять в дохоllной части бюд;кета равной l2000,0 тыс.руб.
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