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границах городских округов исполнен на 99,5 % и составил 18 844,4 тыс. рублей. 
Уточненный план не исполнен на 281,6 тыс. рублей, что связано с ростом недоимки. Сни-

жение к уровню 2015 года на 4 860,6,0 тыс. рублей или на 19,3 %, что обусловлено снижением 
кадастровой стоимости земли, после плановой переоценки.

Согласно данных, предоставленных, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ 
№ ММ-3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу возросла на 66 % к недо-
имке на 01.01.2016 г. и составила 24 358,0 тыс. рублей. Общая сумма задолженности по данному 
источнику составила 42 832,4 тыс. рублей, что больше на 39,3 % по сравнению с началом года. 

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Сверд-
ловской области, по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, со-
вокупная задолженность по земельному налогу на 01.01.2017 составляет 42 811,8 тыс. рублей. 
Данная отчетность предоставляется позже сведений по приказу Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № 
ММ-3-1/295@ от 30.06.2008.

Основная доля задолженности приходится на физических лиц. Рост недоимки связан с при-
менением налоговыми органами неверных налоговых ставок.

Государственная пошлина
Уточненный план по государственной пошлине за 2016 год установлен в размере 975,0 тыс. 

рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 974,1 тыс. рублей 
или 99,9 % к уточненному плану. 

К уровню прошлого года наблюдается снижение поступлений на 11 % или на 120,9 тыс. ру-
блей, что связано со снижением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

В отчетном периоде поступило 0,5 тыс. рублей земельного налога (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуемого на территориях городских округов. План не 
утвержден, так как данные поступления являются разовыми и носят не системный характер, что 
связано с уплатой налогоплательщиками задолженности по отмененным доходным источникам.

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Сверд-
ловской области, по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», со-
вокупная задолженность по данному источнику на 01.01.2017 г. составляет 64,8 тыс. рублей. 
Данная задолженность является неурегулированной задолженностью по пеням по земельному 
налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа 2016 году в сумме соб-

ственных доходов составила 24,1 %. Прогнозные значения исполнены на 56 %.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности
За 2016 год в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 19 205,2 тыс. рублей, 
уточненный годовой план исполнен на 51,1 % (годовой план уточнен в размере 37 610,0 тыс. 
рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 14 891,9 тыс. рублей 
или 44,7 % от уточненного плана (уточненный план утвержден в размере 33 292,0 тыс. рублей). 

По сравнению с 2015 годом поступления снизились на 13 972,1 тыс. рублей или на 48,4 %.
Низкое исполнение плана и снижение поступлений по сравнению с прошлым годом связано 

с произведенной переоценкой кадастровой стоимости земельных участков на территории Ара-
мильского городского округа (приказ МУГИСО от 29.09.2015 №2588), приведшей к снижению 
кадастровой стоимости земли. Также за отчетный период из запланированных 7 аукционов по 
продаже права на заключение договоров аренды состоялось только 4, по причине отсутствия 
покупателей. По результатам аукционов, предметом которых была «ежегодная арендная плата», 
поступило 3 218,0 тыс. рублей, при этом один из арендаторов перечислил сразу арендную плату 
за 3 года в размере 1 414,0 тыс. рублей. В 2015 году было проведено три аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков, где предметом торга было «право 
аренды», а поступления составили 7 549 тыс. рублей. 

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков за 2016 год составила 8 572,0 тыс. рублей, что на 1 712,0 
тыс. рублей больше, по сравнению с началом года. Основной причиной роста недоимки явля-
ется неисполнение ООО «ИГК Лоджик-Девелопмен» своих обязательств. В отношении одного 
из должников ведется исполнительное производство, в отношении другого введено конкурсное 
управление.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный 
период составили 114,2 тыс. рублей или 100,2 % к плану (план утвержден в размере 114,0 тыс. 
рублей). В 2015 году поступлений по данному источнику не было.

Отклонение от показателей 2015 года обусловлено заключением договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности в конце 2015 года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) составили 3 321,2 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану (годовой 
план утвержден в размере 3 326,0 тыс. рублей), 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 градостроительства со-
ставляют 2 877,8 тыс. рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 19,1 % или 
на 678,2 тыс. рублей, что связано с уплатой задолженности арендаторами в сентябре 2015 г. в 
размере 677,0 тыс. рублей, а также выкупом помещения арендатором;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне городских округов – 443,4 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого 
года на 24,2 % или на 86,4 тыс. рублей, что связано с повышением собираемости, в результате 
заключения агентского договора с АО «Расчетный центр Урала».

Задолженность по арендным платежам за объекты нежилого фонда городского округа на 
01.01.2017 отсутствует.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный 
период составили 877,9 тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию реклам-
ных конструкций) или 100 % к уточненному плану. План утвержден в размере 878,0 тыс. рублей. 

Рост к прошлому году на 485,9 тыс. рублей или на 124 % обусловлен проведением в отчетном 
периоде ранее не запланированных аукционов на право заключения договоров на возведение и 
эксплуатацию рекламных конструкций. По результатам проведенных аукционов единовременно 
получено 523,0 тыс. рублей и заключено 4 новых договора. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 245,1 тыс. 

рублей или 99,6 % к уточненному плану (уточненный годовой план утвержден в размере 246,0 
тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом поступления снизились на 339,9 тыс. рублей или на 
58,1 %. Снижение обусловлено изменением сроков уплаты НВОС. В соответствии со ст. 16.4 
Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 1 января 2016 года отчетным 
периодом в отношении внесения платы за НВОС признан календарный год, т.е. плата за НВОС за 
2016 год поступит в 1 квартале 2017 года, А также поступлением в 2015 году платы за выбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты по сверх лимитам от ООО «Водоканал». 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 2016 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства в сумме 211,4 тыс. Снижение к уровню прошлого года на 155,6 тыс. 
рублей или на 43%. План утвержден в размере 212,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,7%, 
в том числе:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов составили 116,5 тыс. рублей или 99,6 % от уточненного плана (план утвержден в размере 
117,0 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 213,5 тыс. рублей 
или на 64,7 %, что обусловлено увеличением числа льготных категорий детей, посещающих 
детские школьные летние лагеря;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 94,5 тыс. ру-
блей или 99,9 % от утвержденного плана (план утвержден в размере 95,0 тыс. рублей). По срав-
нению с прошлым годом поступления возросли на 57,9 тыс. рублей или на 156,5 %, что связано 
с увеличением сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администра-
торами доходов местного бюджета.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 57,7 % к уточнен-

ному годовому плану и составили 52 390,6 тыс. рублей (уточненный план составляет 90 867,0 
тыс. рублей), в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов запланированы 
в размере 7 112,0 тыс. рублей. Поступления в отчетном периоде составили 4 607,2 тыс. рублей 

или 64,8 % к уточненному плану. Неисполнение плана обусловлено тем, что с начала отчетного 
года, в связи с отсутствием покупателей, продано только пять квартир из запланированных семи. 
В прошлом году поступлений по данному источнику не было;

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу составили 2 579,8 тыс. 
рублей или 100% к уточненному годовому плану (план утвержден в размере 2 580,0 тыс. рублей). 
Поступление средств по договорам продажи нежилых помещений, осуществляется в соответ-
ствии с графиками. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 26,7 % или на 
1 938,2 тыс. рублей обусловлено выкупом в отчетном периоде помещений субъектами малого и 
среднего предпринимательства, а также поступлением в 2015 году средств от реализации лома;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов составили 45 203,6 тыс. ру-
блей или 55,7 % к уточненному плану (план утвержден в размере 81 175,0 тыс. рублей). Низкое 
выполнение плана связано со снижением спроса на приобретение земельных участков. Рост к 
уровню прошлого года на 23,8 % или на 8 704,6 тыс. рублей, обусловлен увеличением количества 
проданных на аукционах земельных участков на 25 % (в 2015 году продано 32 участка, а в 2016 
году - 40 участков).

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.01.2017 г. со-
ставляет 1 146,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года размер недоимки снизился на 39 % 
или на 734,0 тыс. рублей. Образование задолженности обусловлено невыполнением покупателем 
предусмотренного договором графика оплаты. С должником ведется претензионно-исковая ра-
бота.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба
За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба в размере 293,1 тыс. рублей или 99,4 % от уточненного плана (план утвержден в раз-
мере 295,0 тыс. рублей). Рост доходов по сравнению с прошлым годом на 19,1 % или на 47,1 
тыс. рублей, что обусловлено увеличением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых 
администраторами доходов по результатам проведения контрольных мероприятий, в частности 
поступления штрафов, налагаемых административной комиссией, возросли на 9 % или на 15,3 
тыс. рублей по сравнению с прошлым годом, и составили 187,3 тыс. рублей, или 63,9% от общей 
суммы полученных штрафов. Также рост связан с поступлением просроченной задолженности 
по штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в раз-
мере 81,0 тыс. рублей, что на 44% (на 25,0 тыс. рублей) больше, чем в прошлом году.

Задолженность по данному источнику на 01.01.2017 г. составляет 73,7 тыс. рублей, а именно 
по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, наложенным Министерством финансов Свердловской об-
ласти. 

Информация о задолженности, направленная ранее не содержала вышеуказанную сумму, так 
как отчетность администраторов доходов была сформирована позднее. 

Прочие неналоговые доходы
Поступления в 2015 году прочих неналоговых доходов составляли 71,0 тыс. рублей, в отчет-

ном периоде данные доходы не поступали в связи с неуплатой по договору субаренды.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
За отчетный год поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

составили 308 413,7 тыс. рублей или 94,4 % к уточненному плану (план утвержден в размере 326 
767,9 тыс. рублей).

Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование доходов бюджета

Утверж-
дено в 

Решении о 
бюджете

Факт.
поступи-

ло
Откл.

При-
чины 
откло-
нения

000 2 02 
01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 2 394,00 2 394,0 0,0

000 2 02 
01001 04 
0000 151 

Дотации из областного бюджета на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности городских окру-
гов

2 394,0 2 394,0 0,0

000 2 02 
02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 50 316,5 50 316, 5 0,0

000 2 02 
02009 04 
0000 151 

Субсидии на развитие системы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципальных образований, расположен-
ных в Свердловской области

560,0 560,0 0,0

000 2 02 
02051 04 
0000 151 

Субсидии на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

4 479,2 4 479,2 0,0

000 2 02 
02051 04 
0000 151 

Субсидии на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья (федеральный бюджет)

4 259,3 4 259,3 0,0

000 2 02 
02207 04 
0000 151 

Субсидии на проведение мероприятий по созда-
нию в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования (федеральные средства)

985,5 985,5 0,0

000 2 02 
02284 04 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях (федераль-
ные средства)

13 044,3 13 044,3 0,0

000 2 02 
02999 04 
0000 151 

Субсидии на приобретение и (или) замену ав-
тобусов для подвоза обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, топографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципаль-
ные образовательные организации

702,8 702,8 0,0

000 2 02 
02999 04 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

17 349,0 17 349,0 0,0

000 2 02 
02999 04 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на вы-
равнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств

4 560,0 4 560,0 0,0

000 2 02 
02999 04 
0000 151 

Субсидии на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время 3 617,8 3 617,8 0,0

000 2 02 
02999 04 
0000 151

Развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного об-
разования детей-детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

151,8 151,8 0,0

000 2 02 
02999 04 
0000 151 

Обеспечение подготовки молодых граждан к во-
енной службе 106,8 106,8 0,0

000 2 02 
02999 04 
0000 151 

Субсидии на проведение мероприятий по созда-
нию в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования 

500,0 500,0 0,0

000 2 02 
03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 232 527,8 224 728, 50 

316,5

000 2 02 
03001 04 
0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг 
(федеральные)

15 329,0 8 368,2 -6 
960,8

000 2 02 
03015 04 
0000 151 

Субвенции для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (феде-
ральные)

850,3 850,3 0,0


