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113 485,0 тыс. рублей. Исполнение по данному налогу за отчетный период составило 23 535,0 
тыс. рублей (20,7 % к уточненному плану). Поступления налога в сопоставимых условиях 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 11,2 %. Сниже-
ние поступлений обусловлено уплатой в 1 квартале 2014 года задолженности по налогу ЗАО 
«Уралпластик-Н» за 2012 и 2013 годы.

Недоимка по налогу на доходы физических лиц по сравнению с недоимкой на 01.01.2015 г. 
увеличилась на 3 088,0 тыс. рублей (на 92%) и составляет 6 462 тыс. рублей. 

Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской об-
ласти от 03.12.2014 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» с 1 января 2015 года установлен дифференцированный норматив отчислений 
в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации в размере 0,03638 процента (в 2014 году - 
0,06164 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 915,0 тыс. 
рублей или 30,3 % к уточненному плану. План утвержден в размере 3 024,0 тыс. рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 405,0 тыс. 
рублей или на 30,7%, в связи со снижением норматива отчислений.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

          За 1 квартал 2015 года поступления единого налога на вмененный доход составили 
3 841 тыс. рублей, годовой прогноз исполнен на 25,6 %. Годовой план утвержден в размере 
14 978 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 17,6% или на 575,0 тыс. рублей, что 
обусловлено увеличением числа организаций и индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих данный вид системы налогообложения.  

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
01.04.2015 составила 1 588,0 тыс. рублей и снизилась по сравнению с началом года на 40 тыс. 
рублей (на 2%).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 163 тыс. рублей или 30,3 % к годовому 
плану. Годовой план утвержден в размере 538 тыс. рублей. Снижение поступлений к уровню 
прошлого года на 30,9% или на 73 тыс. рублей, что обусловлено изменением сроков уплаты 
налога. За 1 квартал 2015 года было выдано 29 патентов, на 4 патента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

Недоимка на 01.04.2014 отсутствует и по сравнению с началом года снизилась на 4 тыс. 
рублей.

Налог на имущество физических лиц

Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2015 год утвержден 
в размере 5 218,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 206 тыс. 
рублей или 5 % к плану. В соответствии со статьей 409 НК РФ, срок уплата налога на иму-
щество физических лиц производится не позднее 1 октября года, следующего за годом, за 
который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 3 квартале 2015 года.
Недоимка по налогу на имущество физических лиц за отчетный период снизилась на 235,0 

тыс. рублей и составила 3 175,0 тыс. рублей.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2015 год утвержден в размере 49 862,0 тыс. 

рублей. Исполнение плана составило 31,5 % или 15 723,0 тыс. рублей, в т. ч.    
 - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов исполнен на 27,3% к плану и составляет 9 720,0 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов исполнен на 42% и составил 6 003,0 тыс. рублей. 
Рост к аналогичному уровню 2014 года на 5 893,0 тыс. рублей или на 59,9%, что обуслов-

лено уплатой недоимки.
Сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 18 % к недоимке на 01.01.2015 г. и 

составляет 14 811,0 тыс. рублей, в т. ч. задолженность организаций – 4 786,0 тыс. рублей, 
физических лиц – 10 025,0 тыс. рублей. Основными должниками явились ООО «Квадро-Це-
мент», ООО «СтройИнвест», ООО «Спецжелдорстройсервис». 

Государственная пошлина

План по государственной пошлине за 1 квартал 2015 года установлен в размере 654 тыс. 
рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 34,6 % или 226,0 
тыс. рублей. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 123,8 %, связанный с увели-
чением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2015 
году в сумме собственных доходов составила 9,02 %. Прогнозные значения исполнены на 
13%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

За 1 квартал 2015 года в бюджет городского округа поступило 4 445,0 тыс. рублей, уточнен-
ный годовой план исполнен на 15,2 % (годовой план уточнен в размере 29 222,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления, получа-
емые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права– 4 171,0 тыс. рублей или 14,8% от плана (Уточненный план утвержден в 
размере 28 135 тыс. рублей). Неисполнение прогноза обусловлено проведением аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков во-втором квартале 
2015 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления снизились на 13 676,0 тыс. 
рублей или на 76,6%, что связано с единовременным поступлениям сумм от продажи права 
на заключение договоров аренды земельных участков в 2014 году.

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 в 1 квартале 2015 года составила 7 397,0 
тыс. рублей. Рост на 18.3% или на 1 145,0тыс. рублей к началу финансового года. С долж-
никами ведется работа по взысканию арендной платы по постановлениям о возбуждении 
исполнительного производства.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) составили 247 тыс. рублей или 22,7% к уточненному плану ( 
годовой план утвержден в размере 1 087,0 тыс. рублей), снижение к уровню прошлого года 
на 4,6% или на 12,0 тыс. рублей: 

- 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 170,0 тыс. рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 

32,5% или на 82 тыс. рублей, что связано с приостановкой платежей в период переоформле-
ния договоров аренды на новый срок и увеличением задолженности по арендным платежам 
ООО «Реал»;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне городских округов – 77 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого 
года на 1000% или на 70 тыс. рублей, что связано с ростом поступлений средств от ТСЖ, за 
счет повышения собираемости платы, так и ростом размера платы. 

Сумма недоимки на 01.04.2015 г. от сдачи в аренду объектов нежилого фонда составила 
555 тыс. рублей. Рост с началом года на 23,1% или на 104,0 тыс. рублей. Увеличение задол-
женности обусловлено неуплатой платежей арендаторами. С должниками ведется претензи-
онно-исковая работа.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
за отчетный период составили 27 тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплу-
атацию рекламных конструкций).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 64 тыс. рублей или 34,4 
% к уточненному плану (годовой план утвержден в размере 186,0 тыс. рублей), рост связан 
с увеличением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «ТПГ 
«Солид».

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления возросли на 12 тыс. ру-
блей, что связано с увеличение спроса на выдачу разрешений за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными объектам. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 11,4 % к го-
довому плану и составили 5 237,0 тыс. рублей (уточненный план составляет 45 814,0 тыс. 
рублей), в том числе:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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 состави-
ли 692,0 тыс. рублей или 25,2% к годовому плану (план утвержден в размере 2 744,0 тыс. 
рублей). Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
32,6% или на 760,0 тыс. рублей, связано с отсутствием спроса на вырубку зеленных насаж-
дений в отчетном году;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 4 545,0 тыс. 
рублей или 10,6% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 43 070,0 тыс. рублей). 
Низкое выполнение плана и снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 11,7% или на 600,0 тыс. рублей обусловлено признанием трех из восьми 
аукционов по продаже земельных участков не состоявшимися. Поступления по данному ис-
точнику запланированы на 2 и 3 кварталы. 

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмеще-
ния ущерба в размере 9,0 тыс. рублей или 20% от плана (план утвержден в размере 45,0 тыс. 
рублей). Снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72,7% 
или на 24,0 тыс. рублей, обусловлено снижением поступлений сумм денежных штрафов, на-
лагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 48 тыс. рублей (оплата по договору 
субаренды за 3-4 квартал 2014 года и 1 квартал 2015 года).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ состави-
ли 57 427,8 тыс. рублей или 16,8% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 
341 177,1 тыс. рублей).

Информация по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

тыс. рублей

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование дохода

Учтено в 
Решении 

Думы 
АГО о 

бюджте 
на 2015 

год

Факти-
чески 
посту-
пило 

Отклоне-
ние

1 2 3 3 3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ 341 177,1 57 427,8 -283 749,3

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований 

2 637,0 660,0 -1 977,0

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов

911,0 228,0 -683,0

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

1 726,0 432,0 -1 294,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований                   

164 953,3 14 936,0 -150 017,3

000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии на строительство и рекон-
струкцию зданий дошкольных образо-
вательных учреждений

110 767,7 3 060,0 -107 707,7

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

14 255,0 2 852,0 -11 403,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время 3 617,8 0,0 -3 617,8

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации

221,8 0,0 -221,8

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных районов (городских окру-
гов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

36 091,0 9 024,0 -27 067,0


