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61.2. БК РФ в бюджеты городских округов зачисляется данный налог по нормативу 100 про-
центов.

Поступления по данному источнику составили 606,5 тыс. рублей или 127,4 % к годовому 
плану. По сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 225,1 тыс. рублей 
или на 59%. Рост поступлений и перевыполнение показателя фактических поступлений над 
плановыми обусловлен увеличением количества выданных патентов в отчетном периоде. За 
2014 год выдано 35 патентов, что на 16 патентов больше, чем за прошлый год. 

Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2014 год утвержден 
в размере 4 146 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 3 330,0 тыс. 
рублей или 80,3 % к плану. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 3% 
или на 120,5 тыс. рублей. Неисполнение плана связано с ростом недоимки по налогу.

План поступлений по земельному налогу на 2014 год утвержден в размере 43 636,0 тыс. 
рублей. Исполнение плана составило 104 % или 45 401,0 тыс. рублей, в т. ч.:

 - земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 НК РФ исполнен на 109,7% к плану и составляет 6 838,0 тыс. рублей;

- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ исполнен на 103,1% и составил 38 563,0 тыс. рублей. 

Рост к 2013 году на 16 073,0 тыс. рублей или на 54,8%, что обусловлено уплатой налога по 
итогам налогового периода по новым ставкам.

План по государственной пошлине за 2014 год установлен в размере 727,0 тыс. рублей. 
Поступления по данному источнику за отчетный период составили 816,0 тыс. рублей или 
112,2% к плану. Рост к уровню прошлого года на 73% или на 345 тыс. рублей. Перевыполне-
ние плана и рост поступлений обусловлен увеличением дел, рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями.

За 2014 год в местный бюджет поступило 137,9 тыс. рублей - земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов. Прогноз исполнен на 100%. 

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 2014 год в сумме 
собственных доходов составила 32,7 %. Прогнозные значения исполнены на 88,8%.

В соответствии со ст. 62 БК РФ с 1 января 2014 годадоходы от передачи в аренду земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков зачисляются в городской бюджет по нор-
мативу 100 процентов (в 2013 году – 80%).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности за 2014 год составили 38 514,0 тыс. рублей, уточненный годовой план ис-
полнен на 79,4 % (годовой план уточнен в размере 48 503,0 тыс. рублей). По сравнению с 
прошлым годом (в сопоставимых условиях) доходы увеличились на 8 323,0 тыс. рублей или 
на 27,6%. 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления арендной 
платы за земли и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков – 37 
597,0 тыс. рублей или 79,6% от плана (Уточненный план утвержден в размере 47 261,0 тыс. 
рублей). Не исполнение плана связано с признанием несостоявшимися2-х аукционов по про-
даже права аренды земельного участка, запланированных в четвертом квартале отчетного 
года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сопоставимых условиях, по-
ступления увеличились на 31,8 %, что связано, во-первых, с поступлением единовременных 
сумм от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, которая со-
ставляет 21 957,0 тыс. рублей (в течение года проведено 2 аукциона), во-вторых, с заключе-
нием новых договоров аренды земельных участков (в течение года заключено 122 договора), 
в – третьих, с поступлением задолженности прошлых лет от арендаторов-должников в раз-
мере 3 070,0 тыс. рублей, в четвертых, поступлением сумм по результатам аукциона, про-
веденного в октябре 2013 года. 

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков за 2014 год составила 6 252,0 тыс. рублей. 
Рост недоимки по сравнению с началом года вырос на 1,1%. С должниками ведется работа 
по взысканию арендной платы по постановлениям о возбуждении исполнительного произ-
водства.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) составили 917,0 тыс. рублей или 73,8% к уточненному плану, в 
том числе:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства составляют 852,0 тыс. рублей. 

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне городских округов – 65,0 тыс. рублей. 

Снижение поступлений к уровню прошлого года на 45,3% или на 758 тыс. рублей.
Невыполнение плана и снижение поступлений обусловлено тем, что в план включены по-

ступления от сдачи в аренду объектов, договора по которым не заключены в силу отсутствия 
потенциальных арендаторов, а также ростом задолженности. 

Недоимка по поступлениям доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда на 
01.01.2015 г. составила 451,0 тыс. рублей. Задолженность по сравнению с началом года воз-
росла на 246,0 тыс. рублей или на 120%, что связано с неуплатой арендных платежей в тече-
ние года ООО «Реал». С должником ведется претензионно-исковая работа. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 241 тыс. рублей или 100 
% к уточненному плану. 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления возросли на 49 тыс. ру-
блей, что связано сувеличение спроса на выдачу разрешений за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными объектами, обусловленное ростом ввода про-
изводственных объектов. 

За 2014 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства в сумме 274 тыс. рублей (уточненный план составляет 251 тыс. 
рублей). Уточненный годовой план исполнен на 109,2%, что обусловлено увеличением сумм 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет. 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления снизились на 95,4 % или 
на 5 983 тыс. рублей, что обусловлено зачислением в 2013 году родительской платы за со-
держание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а с 1 января 2014 года в связи 
со сменой типа учреждения с казенного на автономные/бюджетные согласно Федерального 
закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», в соответствии с которым доходы от платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреждениями, остаются в распоряжении этих учреждений. 

В 2014 году доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 57 
567,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 96,2 % (уточненный план составляет 59 870,0 
тыс. рублей), в том числе:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу – 3 838,0 тыс. рублей, из них 1 516,0 
тыс. рублей - доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству;  1 326,0 тыс. рублей - прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (по-
ступления по договорам купли-продажи зеленных насаждений). План выполнен на 79,3% 
(план утвержден в размере 4 839,0 тыс. рублей). Неисполнение плана связано с признанием 

аукциона по продаже нежилого помещения несостоявшимся;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов – 53 729,0 тыс. рублей. 
План исполнен на 97,6%(план утвержден в размере 55 031,0 тыс. рублей).

Увеличение поступлений по сравнению с 2013 годом на 47 269,0 тыс. рублей или на 459%. 
Высокий рост, обусловлен увеличением количества объектов, включенных в План привати-
зации муниципального имущества, увеличением числа заявок на приобретение земельных 
участков (за 2014 год продано земельных участков общей площадью 163 947 кв.м.), а также 
вступлением в силу с 1 января 2014 года изменений в ст. 62БК РФ, согласно которым, доходы 
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов зачисляются в городской бюджет по 
нормативу 100 процентов.

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от уплаты штрафов, санкций, 
возмещения ущерба в размере 66,8 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 104,4% (годовой 
план утвержден в размере 64 тыс. рублей). 

Снижение доходов по сравнению с прошлым годом на 50,7% или на 49,3 тыс. рублей, об-
условлено уменьшением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администрато-
рами доходов по результатам проведения контрольных мероприятий. 

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 78 тыс. рублей. План исполнен на 
200% (план утвержден в размере 39 тыс. рублей). Снижение поступлений по сравнению с 
прошлым годом на 74,6% или на 229 тыс. рублей, что связано с зачислением в 2013 году до-
ходов по договору субаренды помещения.

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации составили 255 217,3 тыс. рублей или 97,1 % к уточненному плану.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов поступили в размере 2 443,0 тыс. рублей или 100% к плану. 

Поступления субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) составили 115 115,2 тыс. рублей или 100% к годовому плану. 

Годовой план поступлений субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований утвержден в размере 141 508,6 тыс. рублей. Фактические посту-
пления составили 133 958,7 тыс. рублей или 94,7% к плану. 

Поступления иных межбюджетных трансфертов при годовом плане 3 700,4 тыс. рублей 
составили 3 700,4 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов поступили в размере 
1 400,0 тыс. рублей.

В течение 2014 года возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных 
на 01.01.2014 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступле-
ний из областного бюджета в сумме 1 433,7 тыс. рублей. 

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2015 года увеличи-
лась на 3 % или на 895,0 тыс. рублей по сравнению с началом года и составила 27 343,0 тыс. 
рублей, в том числе:

- земельный налог – 17 968,0 тыс. рублей (65,7 % от общей суммы недоимки);
- по налогу на доходы физических лиц – 4 326,0 тыс. руб. (15,8 % от общей суммы недо-

имки местных налогов);
- по налогу на имущество физических лиц – 3 410,0 тыс. руб. (12,5 % от общей суммы не-

доимки);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1 628,0 тыс. ру-

блей (6 % от общей суммы недоимки).
На 01.01.2015 остатки денежных средств на счетах по учету операций со средствами бюд-

жетных и автономных учреждений составили 2 210 940,02 руб.

Состояние муниципального долга

В течение отчетного периода сумма муниципального долга снизилась на 97,6% и на 1 ян-
варя 2015 года составила 600 000 рублей:

                                                                                                                                     (в тыс. руб.)
Наименование долга Долг на

01.01.2014 г.
Динамика в течение

2014 года
Долг на

01.01.2015 г.
Увеличение Уменьшение

Кредитные соглашения и до-
говоры

9 992,0 0,0 9 992,0 0,0

Муниципальные гарантии 13 500,0 0,0 13 500,0 0,0
Бюджетные кредиты 1 200,0 0,0 600,0 600,0
Ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0

И Т О Г О: 24 692,0 0,0 24 092,0 600,0

Исполнение доходной части городского бюджета 

 Факт 
2013 г.

2014 год

Первонач. 
план

Уточ. 
план факт

К уточ. годовому 
плану К факту 2013года

% откл. +/- % откл. +/-
Д О Х О Д Ы
Всего собствен-
ных доходов

233 
885,3 219 458,0 308 035,0 296 163,2 96,1% -11 871,8 126,6% 62 277,9

из них:         

налоговые 192 
481,9 182 921,0 199 067,0 199 422,4 100,2% 355,4 103,6% 6 940,5

неналоговые 41 403,4 36 537,0 108 968,0 96 740,8 88,8% -12 227,2 233,7% 55 337,4
Налог на доходы 
физических лиц 

144 
931,0 118 989,0 128 629,0 129 097,0 100,4% 468,0 89,1% -15 834,0

Доходы от ис-
пользования 
имущества, на-
ходящегося в го-
сударственной и 
муниципальной 
собственности

24 488,0 34 335,0 48 503,0 38 514,0 79,4% -9 989,0 157,3% 14 026,0

Доходы от ока-
зания платных 
услуг (работ) и 
компенсации за-
трат государства

5 983,0 66,0 251,0 274,0 109,2% 23,0 4,6% -5 709,0

Доходы от про-
дажи материаль-
ных и нематери-
альных активов 

10 298,0 1 856,0 59 870,0 57 567,0 96,2% -2 303,0 559,0% 47 269,0

МБТ всего 470 
744,5 213 266,4 262 779,8 255 217,3 97,1% -7 562,5 54,2% -215 

527,2
Прочие безвоз-
мездные посту-
пления

3 000,0 0,0 1 400,0 1 400,0 100,0% 0,0 46,7% -1 600,0

Возврат субси-
дий и субвен-
ций прошлых 
лет

-3 890,2 0,0 0,0 -1 433,7 0,0% -1 433,7 36,9% 2 456,5

ВСЕГО доходов 703 
739,6 432 724,4 572 214,8 551 346,8 96,4% -20 868,0 78,3% -152 

392,8


