
ГЕНЕРАЛОВА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ 

О практике Контрольно-
счетной палаты г. Улан-Удэ по 

контролю (аудиту) доходов 
местного бюджета 



ЧИСЛЕННОСТЬ СОЮЗА МКСО СОСТАВЛЯЕТ НА 1.04.2018 
БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ТРИДЦАТИ МКСО. 

ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ В СОЮЗЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
ТРИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНА: 

№ Наименование ФИО председателя 

1 Контрольно-счетная палата г. Иркутска Курилов Сергей Витальевич 

2 Контрольно-счетная палата 

муниципального образования г. 

Свирска 

Александрова Елена 

Владиславовна 

3 Контрольно-счетная палата 

Тайшетского района 

Чабанов Валерий Иванович 



В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ БУДУТ 
ПРОВЕДЕНЫ ДВА СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ И ДВЕ 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Семинары-совещания:  

- Реализация полномочий муниципальных 
контрольно-счетных органов в свете 
планируемых преобразований бюджетного 
законодательства. Проект Бюджетного кодекса.  

Приглашенный эксперт Сергеева В.А., заместитель 
директора Департамента правового регулирования 
бюджетных отношений Минфина России 

- Актуальные вопросы применения 
законодательства о закупках, аудит в сфере 
закупок.  

Приглашенный эксперт Кузнецов К.В., руководитель 
Центра эффективных закупок «Тендеры.ру», 
председатель Комитета по безопасности закупочной 
деятельности Национальной ассоциации институтов 
закупок 

Дискуссионные площадки:  

- Практика применения 
административного законодательства. 
Взаимодействие с 
правоохранительными органами 

- Внешний муниципальный 
финансовый контроль и основные 
проблемы классификации нарушений 



В 2017 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 4 КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ДОХОДОВ, КОНТРОЛЕМ 
ОХВАЧЕНО 8 ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ГОРОДА: 

плата в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным 

дорогам местного значения; 

арендная плата за имущественные комплексы, движимое имущество 

ресурсоснабжающими организациями; 

поступления по договорам развития застроенных территорий; 

доходы от продажи земельных участков; 

доходы от оказания платных услуг; 

доходы от управления и распоряжения акциями, долями, 

находящимися в муниципальной собственности городского округа г. 

Улан-Удэ 

плата за найм жилых помещений по договорам социального найма; 

компенсация стоимости зеленых насаждений  



В ХОДЕ АУДИТА (ПРОВЕРКИ) ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Сотрудники КСП прошли 

обучение по работе в программе 

«Имущественно – земельный 

комплекс Республики Бурятия» 

(далее - АИС «ИЗК»), так как 

учет земельного и 

имущественного комплекса в 

муниципальных образованиях 

Республики Бурятия ведется в 

этой автоматизированной 

информационной системе.  

Сопровождение осуществляет 

«Центр информационных 

технологий Республики Бурятия» 

Направлен запрос в Управление 

Россреестра по Республике Бурятия о 

представлении данных об общей площади 

земель муниципального образования город 

Улан-Удэ, распределении земель 

категориям, по формам собственности 

Направлены запросы в Межрайонные ИФНС 

России №1 и№2 по Республике Бурятия о 

налогообложении отдельных земельных 

участков 

Направлен запрос в Управление местных 

доходов Администрации г. Улан-Удэ о 

количестве и площади земельных участков, 

по которым произведено начисление 

арендной платы и сумме начислений 

Исследовались:  

1) сведения по земельным 

участкам, которые не 

привлечены к 

налогообложению  с 

использованием данных 

публичной кадастровой 

карты (местонахождение, 

адрес,  вид собственности 

и др.); 

2) данные справочной  

информации по объектам 

недвижимости в режиме 

online  Росреестра  (права и 

ограничения, 

собственность). 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

УЛАН-УДЭ В 2014-2016 ГГ. ПО ФОРМАМ 

СОБСТВЕННОСТИ, ГА 
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неразграниченные земли 

в собственности 
юридических лиц 

в собственности граждан 

муниципальная 
собственность г. Улан-удэ 

собственность Республики 
Бурятия 

Собственность РФ 



ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ГОРОДА УЛАН-УДЭ  
ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ, ГА  

земли сельскохозяственного 
использования; 4589 

земли жилой застройки; 5486 

земли общественно-деловой 
застройки; 2031 

земли общего пользования; 
3008 

земли транпорта,связи, 
инженерных коммуникаций; 

1642 

земли под военными и иными 
режимными объектами; 1320 

земли, занятые особо 
охраняемыми териториями и 

объектами; 9135 

земли под водными объектами; 
1096 

земли под объектами иного 
специального назначения; 399 

земли рекреационного 
назначения; 9126 

земли истрико-культурного 
значения; 3 

земли, не вовлеченные в 
градостроительную и иную 

деятельность; 6690 



ИСКЛЮЧИТЬ из расчета 

налогового потенциала 

города по земельному налогу: 

ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УЛАН-УДЭ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ  НА ОСНОВЕ 

БАЗЫ ДАННЫХ АИС «ИЗК» ПАЛАТОЙ ПРЕДЛОЖЕНО 

площадь земель 
под  
территориальными 
водами 

площадь 
земельных 
участков, 
переданных в 
аренду 

участки, учтенные 
дважды:  по АИС 
«ИЗК» в Улан-Удэ  
значится 73 508 
земельных участков 
общей площадью   
55 243,72 га., что 
на или 46,5% 
больше, чем по 
данным отчетности 
(форма №22-5) 
Управления  
Росреестра по 
Республике Бурятия 
- 37 712 га 

площадь земельных 
участков, под 
многоквартирными 
домами (не 
являются по 
Налоговому 
кодексу РФ 
объектом 
налогообложения) 

земли, стоящие 
на учете в 
муниципальной 
казне 



«Необходимо сформировать единый реестр 

государственного и муниципального имущества с 

полной информацией о правах на него, обременениях и 

целевом назначении и, пока идёт эта работа, 

активизировать выявление неучтённых или 

неэффективно используемых объектов недвижимости 

и земельных участков. Тема тоже далеко не новая, но 

реальных подвижек здесь, к сожалению, пока не видно. 

В этой связи предлагаю на одном из Госсоветов 

подробно обсудить вопросы повышения 

эффективности управления государственным и 

муниципальным имуществом» 

В. Путин 

Заседание Государственного совета от 05.04.2018 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА «ИМУЩЕСТВЕННО–ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» 



ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (2 609 РЕШЕНИЙ, 

ПЛОЩАДЬ 201 ГА): ИЗ НИХ 

 гражданам, имеющим трех и более детей - 696 решений (площадь 55,8 га); 

 земельных участков религиозной организации, имеющей в собственности здания или 

сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на таком 

земельном участке - 22 решения (площадь 13,4 га); 

 земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной 

некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в 

общую собственность членов данной некоммерческой организации - 1 320 решений (площадь 

89,5 га); 

 гражданам, имеющим в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на 

них жилыми домами, созданными до 31 декабря 2010 года, права на которые не были 

надлежаще оформлены и зарегистрированы - 555 решений (площадь 4,1 га).  

 



ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-
УДЭ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ ЗА 2014-2016 

ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ, 
ТЫС. РУБ. 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

на 

01.07.2017 

Управление местных доходов 159 359,15 140 448,22 144 314,58 71 910,62 

Комитет по управлению имуществом и 

землепользованию 

179 461,05 93 505,30 50 878,01 27 107,91 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

1 023,92 662,91 543,71 264,76 

Межрайонные ИФНС России №1 и №2 по 

Республике Бурятия 

543 199,82 513 330,21 513 122,58 206 649,72 

Итого  883 043,94 747 946,64 708 858,88 305 933,01 

Доля доходов от использования земли в  

бюджете г. Улан-Удэ 

 

13,67 

 

11,49 

 

10,10 

 

9,04 



Общий объем доходов от управления 

земельными ресурсами в расчете на 1 кв. км. в 

г. Улан-Удэ за 2016 г. составил 1 879,8 тыс. руб., 

что меньше, чем в Томске – на  3 282 тыс. руб.,  

в Иркутске – на 4 959 тыс. руб., в Новосибирске 

– на 9 431,6 тыс. руб. 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ ЗА 2014-2016 ГОДЫ  
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ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ  ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА УЛАН-УДЭ МУ 

«КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ,  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ» И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» ПАЛАТОЙ ПРЕДЛОЖЕНО:  

по повышению 
взыскиваемости 
сумм возмещения 
вреда 

ПРИНЯТЬ 
МЕРЫ  

порядок 
взаимодействия  
Комитета с МКУ 
«Служба контроля 
пассажирских 
перевозок   
г. Улан-Удэ» в части 
взыскания 
задолженности 

ОПРЕДЕЛИТЬ  

регистрацию расчетов сумм 
возмещения вреда,  при 
выдаче специального 
разрешения на движение 
транспортного средства, 
осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным 
дорогам 

ОРГАНИЗОВАТЬ  

- правильность определения 
сумм возмещения вреда в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ №934 

- достоверность дебиторской  и 
кредиторской  задолженности 

- соблюдение 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения городского 
округа «город Улан-Удэ» 

ОБЕСПЕЧИТЬ 



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА УЛАН-УДЭ ПРЕДЛОЖЕНО:  

произвести перерасчет арендной платы 
с учетом максимального уровня 
инфляции, установленного в 
Федеральном законе о федеральном 
бюджете, согласно п. 2 Методики 
утвержденной Постановлением 
Администрация г. Улан-Удэ 

разработать и принять локальный 
правовой акт по обеспечению контроля 
за осуществлением капитального 
ремонта арендаторами – 
ресурсоснабжающими организациями 

рассмотреть вопрос целесообразности 
предоставления пониженного размера 
арендной платы имущества города  для 
ресурсоснабжающих организаций  

обеспечить управление и 
распоряжение объектами 
муниципальной собственности с 
учетом оценки возможных финансово-
экономических и иных последствий, с 
применением наиболее эффективных 
способов использования 
муниципального имущества 

обеспечить в полной мере 
осуществление полномочий в части 
прав акционера хозяйственных 
обществ, координацию и 
регулирование деятельности 
хозяйственных обществ 

принять меры по улучшению 
финансового состояния, повышению 
качества управления задолженностью и 
повышению платежеспособности МУП 
«Водоканал» 



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ДОХОДОВ  ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
О БЮДЖЕТЕ НА 2018-2020 ГГ. ПРЕДЛОЖЕНО УВЕЛИЧИТЬ  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ : 

по налогу на доходы физических лиц – 90 483 тыс. руб., 90 545 тыс. руб., 90 563 тыс. руб. соответственно по годам 
бюджетного цикла в соответствии с темпами роста доходов по оплате труда по базовому варианту прогноза 
социально-экономического развития г. Улан-Удэ (104%)   

по налогу, взимаемому по патентной системе налогообложения – 107 тыс. руб., 207 тыс. руб., 600 тыс. руб. 
соответственно в связи увеличением количества выданных патентов, фактическим поступлением за январь-
сентябрь 2017 г.  

по налогу на имущество физических лиц – 9 000 тыс. руб., 18 500 тыс. руб., 28 000 тыс. руб.  соответственно 
в связи с применением коэффициента равным 0,4 к налоговому периоду 2016 года согласно п.8 ст. 408 
Налогового кодекса РФ (определение налоговой базы по кадастровой стоимости имущества) 

по доходам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 4 883,9 тыс. руб., 4 389 тыс. руб., 3 894,7 
тыс. руб.  соответственно 

по неосновательному обогащению за пользование рекламными конструкциями без заключения договора – 2 
400 тыс. руб., 2 141,1 тыс. руб., 1 882,4 тыс. руб. соответственно 

по доходам от реализации муниципального имущества - 136,6 тыс. руб. в 2018 г. уточнены ожидаемые доходы 
от оплаты по договорам купли-продажи с «преимущественниками»  

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки  в 2018 году – 4 113,6  тыс. руб., 2019 году – 3 
915,3 тыс. руб., в 2020 году –  3 758 тыс. руб. (не учтен уровень инфляции в размере 4% (закон о федеральном 
бюджета на 2018 г) 



В ХОДЕ АНАЛИЗА ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНЫ РИСКИ 
НЕДОПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ: 

по земельному налогу 
в 2018 г. – 15 200 тыс. 
руб., в 2019 г. – 13 700 
тыс. руб., в 2020 г. – 11 
200 тыс. руб.  

• в связи с наличием 
переплаты у 
налогоплательщиков 
по итогам 
представленных 
уточенных 
деклараций в 
результате 
оспаривания ими 
результатов 
кадастровой оценки 
земельных участков; 

по единому налогу на 
вмененный доход 
31 555,8 тыс. руб.  

• в связи с 
предоставлением в 
2018 году 
предпринимателям 
права уменьшать 
суммы исчисленного 
налога  на сумму 
расходов по 
приобретению 
контрольно-кассовой 
техники, 
обеспечивающей 
передачу фискальных 
документов в 
налоговые органы, в 
размере не более 18 
тыс. рублей за один 
аппарат 

по плате за негативное 
воздействие на 
окружающую среду в 2018 г. 
в размере 4 095 тыс. руб., в 
2019 году – 3 703 тыс. руб., в 
2020 году – 3 703 тыс. руб.  

• в связи с наличием 
переплаты у 
отдельных 
плательщиков в связи 
отменой ряда 
повышающих 
коэффициентов, 
используемых ранее 
при определении 
суммы платежа, 
подлежащей уплате в 
бюджет 



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ! 

От имени органов местного самоуправления города Улан-Удэ  

и от себя лично поздравляю Вас с Днем местного самоуправления! 
 

День местного самоуправления - государственный праздник, установленный в целях повышения роли и 

значения института местного самоуправления, создания благоприятных условий для осуществления 

народовластия. И именно контрольно-счетные органы способствуют созданию системы управления 

общественными финансами, обеспечивающей социально-экономическое развитие муниципальных 

образований ,повышению эффективности бюджетных расходов при создании комфортных условий для 

проживания жителей. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой 

энергии, профессиональных успехов в нелегком и ответственном деле, новых достижений в решении 

поставленных задач! 

Мэр г. Улан-Удэ А.М. Голков 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


