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Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 
07.12.2017 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  на 
2018 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 
0,03333 процента (в 2016 году - 0,03381 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 826,4 тыс. рублей или 
23,7 % к плану. План утвержден в размере 3 487,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления снизились на 7,6 тыс. рублей или на 1%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных 
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2016 
года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 15 процентов от налога, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 1 644,9 тыс. рублей или 16,9 % от уточненного 
плана (план утвержден в размере 6 890,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено срока-
ми уплаты налога, авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления выросли на 42% или на 482,7 тыс. рублей, что что обусловлено увеличением количества 
налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения (на 18 %).

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01.04.2018 г. составила 601,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 2018 
года на 99,0 тыс. рублей (на 299,9 %), что связано с нарушением сроков уплаты налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 1 квартал 2018 года поступления единого налога на вмененный доход составили 4 246,2 тыс. ру-
блей. Годовой план утвержден в размере 17 867,0 тыс. рублей, исполнение составило 23,8%. Снижение 
к уровню прошлого года на 6 % или на 258,1 тыс. рублей, что обусловлено сокращением количества 
налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения (на 20 %) и снижением ко-
личества физических показателей, применяемых для исчисления суммы ЕНВД (на 31,6%).

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.04.2018 
года составила 1 347,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 2018 года на 1 125,0 тыс. рублей 
или на 54 %.

Единый сельскохозяйственный налог

За отчетный период поступления составили 6,2 тыс. рублей. Плановые назначения на 2018 год не 
утверждены в связи с отсутствием поступлений в прошлых периодах. На 01.01.2018 недоимка по налогу 
составляла 3,0 тыс. рублей, на 01.04.2018 недоимка погашена.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 528,3 тыс. рублей или 29,4 % к годовому плану. Годо-
вой план утвержден в размере 1 794,0 тыс. рублей. Рост поступлений к уровню прошлого года на 16% 
или на 71,3 тыс. рублей, что обусловлено увеличением налогоплательщиков, использующих патентную 
систему налогообложения, а также с увеличением числа приобретенных патентов с более высокой сто-
имостью. За отчетный период было выдано 78 патента (из них 11 налогоплательщиков воспользовались 
правом применения нулевой ставки), что на 4 патентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. 

Недоимка по налогу на 01.04.2018 г. составила 78,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 
2018 года на 226,0 тыс. рублей (на 74%).

Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2018 год утвержден в размере 8 985,0 тыс. 
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 835,5 тыс. рублей или 9,3 % от плана. Низ-
кое исполнение связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических лиц уплачивается 
не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2018 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 апреля 2018 года согласно данных, предостав-

ленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Мин-
фина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и 
формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2004 г. № 410» составила 7 141,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 2018 года на 
27% или на 2 631,0 тыс. рублей. 

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской 
области по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задол-
женность по налогу на имущество физических лиц на 01.04.2018 составляет 8 193,5 тыс. рублей. Сни-
жение по сравнению с началом года на 26,8%. 

Снижение задолженности (недоимки) связано со списание налоговой задолженности в соответствии 
со ст.12 ФЗ от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2018 год утвержден в размере 46 629,0 тыс. рублей, ис-
полнен на 14,9%, исполнение составляет 6 959,2 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов исполнен на 22,8 % и составляет 5 335,3 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов исполнен на 7 % и составил 1 623,9 тыс. рублей.

Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-
лог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Посту-
пления ожидаются в 4 квартале 2018 года.

Снижение к уровню 2017 года на 611,2 тыс. рублей или на 8 %, в связи с неуплатой в установленный 
налога юридическими лицами. 

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 снизилась на 7 % к недоимке на 
01.01.2018 г. и составила 29 177,0 тыс. рублей, при этом недоимка организаций увеличилась на 15%, а 
недоимка физических лиц по налогу снизилась на 16%. 

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской 
области по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, совокупная задолжен-
ность по земельному налогу на 01.04.2018 составляет 40 518,4 тыс. рублей, снижение по сравнению с 
началом года на 6%. 

Основная доля задолженности приходится на физических лиц. Снижение задолженности (недоимки) 
связано со списанием налоговой задолженности в соответствии со ст.12 ФЗ от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Государственная пошлина

План по государственной пошлине за 2018 год установлен в размере 1 173,0 тыс. рублей. Поступления 
по данному источнику за отчетный период составили 365,8 тыс. рублей или 31,2 % к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 27 % или на 77,9 тыс. рублей, связанный с 
ростом поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской 
области, по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задол-
женность по данному источнику на 01.04.2018 г. составляет 64,8 тыс. рублей. Данная задолженность 
является неурегулированной задолженностью по пеням по земельному налогу (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2018 году в общей 

сумме доходов бюджета составила 5,3 %. Прогнозные значения исполнены на 29,1%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 4 728,8 тыс. рублей, годовой 
план исполнен на 34,9 % (годовой план уточнен в размере 13 540,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной и государственной собственности являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 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 – 4 138,3 тыс. рублей или 36,5 % от плана (план утвержден в 
размере 11 346,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления выросли на 305,3 тыс. рублей или на 
8%.

В составе доходов от аренды в текущем году отражены средства, поступившие в качестве оплаты за 
право заключения договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона, в сумме 1245,2 
тыс. рублей. Фактическое поступление арендной платы в 1 квартале 2018 года составило 2 893,1 тыс. 
рублей, что составляет 25,5% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление 
арендных платежей снизились на 939,9 тыс. рублей, что связано с сокращением арендуемых земель. Так 
по сравнению с 01.04.2017 года площадь земель, сданных в аренду, сократилась на 109 333 кв.м., что свя-
зано с выкупом арендаторами земельных участков под расположенными на них объектами капитального 
строительств; с расторжением 56 договоров аренды; со снижением кадастровой стоимости земельных 
участков, сдаваемых в аренду, в результате оспаривания арендаторами кадастровой стоимости земель.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков на 01.04.2018 года составила 14 019,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 
8772,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 5247,2 тыс. рублей.

Сумма задолженности за первый квартал 2018 года выросла на 1421,2 тыс. рублей, то есть рост со-
ставил 11,3%, причем недоимка по основному долгу выросла на 779,6 тыс. рублей (на 9,8%), а задолжен-
ность по пени выросла на 641,6 тыс. рублей (на 13,9%).

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 25,6 
тыс. рублей или 25,6 % к плану (план утвержден в размере 100,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года поступления выросли на 4% или на 1,0 тыс. рублей. В текущем году 
поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) составили 437,7 тыс. рублей или 28,7 % к плану (годовой план утвержден в размере 
1 527,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне город-
ских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства составляют 276,3 
тыс. рублей. Поступление средств по заключенным договорам осуществляется в соответствии с установ-
ленными графиками. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 13 % или на 43,0 тыс. рублей, 
что обусловлено с расторжением трех договоров по инициативе арендаторов;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося в казне городских округов – 161,4 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 62 % или на 
61,8 тыс. рублей, что связано с повышением с 01.01.2018 года размера платы за наем жилых помещений. 

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 127,2 
тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций) или 22,4 % к 
плану. План утвержден в размере 567,0 тыс. рублей.

Рост к уровню прошлого года на 27,1,0 тыс. рублей или на 27 %, что обусловлено проведением во вто-
ром полугодии 2017 года конкурсов на право заключение пяти договоров на возведение и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

Сумма задолженности по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов, на 01.04.2018 года составила 17,7 тыс. рублей, в том числе: основной 
долг – 14,6 тыс. рублей; пени, за несвоевременное осуществление платежей – 3,1 тыс. рублей. Образова-
ние недоимки обусловлено несоблюдением арендатором предусмотренных договором сроков платежей. 
Задолженность образовалась в первом квартале 2018 года. С должником ведется претензионная работа.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 196,7 тыс. 
рублей или 15 % к плану (годовой план утвержден в размере 1 307,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года поступления снизились на 477,6 тыс. рублей или на 71%. Снижение связано 
с поступлением в 1 квартале 2016 года от субъектов малого бизнеса платы за НВОС за 2015 год. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

План по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов утвержден в размере 222,0 тыс. рублей. В 1 квартале текущего года. поступления отсут-
ствуют, так как это поступления родительской платы за организацию отдыха детей в лагерях дневного 
пребывания. Поступление средств запланировано на апрель – май текущего года.

 В отчетном периоде поступления прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов 
составили 87,5 тыс. рублей.  План по данному источнику не утвержден, так как данные поступления 
являются возвратами дебиторской задолженности прошлых лет и носят не системный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 24,8 % к годовому плану 
и составили 4 052,7 тыс. рублей (план составляет 16 316,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда 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 составили 350,0 тыс. рублей или 13% к годовому плану 
(план утвержден в размере 2 684,0 тыс. рублей). Низкое выполнение годового плана обусловлено не 
состоявшейся в запланированный срок продажей имущества, в связи с задержкой в оформлении до-
кументов. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 41 % или на 245,6 тыс. рублей 
обусловлено выкупом в 2017 году помещений субъектами малого и среднего предпринимательства;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов составили 3 702,7 тыс. рублей или 27,2 % к плану 
(план утвержден в размере 13 632,0 тыс. рублей). Снижение к уровню прошлого года на 13% или на 573,3 
тыс. рублей, обусловлено тем, что в 2017 году план продажи земельных участков составлял 45633 тыс. 
рублей, что в 3,3 раза больше плана 2018 года. 

Сумма задолженности по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности ГО, на 
01.04.2018 года составила 187,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка по оплате стоимости земельного 
участка – 163,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 23,9 тыс. рублей. Об-
разование недоимки обусловлено несоблюдением покупателем предусмотренных договором сроков пла-
тежей. Сумма задолженности за первый квартал 2018 года выросла на 141,2 тыс. рублей (на 304,4%), 
причем недоимка по основному долгу выросла на 122,6 тыс. рублей (на 298,5%), задолженность по пени 
выросла на 18,6 тыс. рублей (на 350,6%).

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.04.2018 г. составляет 
2 153,7 тыс. рублей, в том числе: недоимка по оплате стоимости земельного участка – 1277,5 тыс. рублей, 
пени за несвоевременное осуществление платежей – 876,2 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено несоблюдением покупателями, предусмотренных договорами, 
сроков оплаты. Сумма задолженности за первый квартал 2018 года сократилась на 401,6 тыс. рублей (на 
15,7%), причем недоимка по основному долгу сократилась на 471,5 тыс. рублей (на 27,0%), задолжен-
ность по пени выросла на 70,0 тыс. рублей (на 8,7%). В отношении двух должников ведется исполни-
тельное производство.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба 
в размере 113,1 тыс. рублей или 57,4% от плана (план утвержден в размере 197,0 тыс. рублей). Рост дохо-
дов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% или на 48,6 тыс. рублей. Рост связан с 
увеличением поступлений денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам 
проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют минус 2,0 тыс. рублей (ошибочный возврат 
невыясненных поступлений). Поступления не запланированы, так как источник носит не системный 
характер.


