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Официально

рии Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предус-
мотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в об-
ластной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом 
Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнительный норматив 
отчисления определен в размере 20%. Итого, суммарный норматив отчислений в 
бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 36% (в 2019 
году – 33%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 177839,0 тыс. рублей. 
Исполнение за отчетный период составило 166657,5 тыс. рублей, или 93,7% к го-
довому плану. Неисполнение прогноза на 6,3% связано с тем, что часть учрежде-
ний выплачивающих заработную плату работникам за вторую половину декабря в 
срок до 15 января перечисляют НДФЛ одновременно с заработной платой. Также на 
снижение поступлений повлияло ухудшение экономической ситуации, связанной с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

К уровню 2019 года поступления возросли на 15276,3 тыс. рублей или на 10,1%. 
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2021 года составила 

2435,0 тыс. рублей и уменьшилась за отчетный период на 16,9 тыс. рублей (на 1%), 
по сравнению с уровнем недоимки на 01 января 2019 года рост составил 12,7% или 
275,0 тыс. рублей. Рост недоимки связан с изменением норматива зачисления нало-
га в местный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, 
несвоевременным внесением ими платежей. 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26 дека-

бря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» уста-
новлен единый норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов 
областного бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствую-
щего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 2753,9 тыс. 
рублей или 99,9% от плана. План утвержден в размере 2758,0 тыс. рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 1215,1 
тыс. рублей или на 179,0%, что связано с увеличением объема производимого и 
реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 января 2021 года 
составила 383,0 тыс. рублей. На начало года недоимка составляла 255,0 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердлов-

ской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»  на 2020 год установлен дифференци-
рованный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации в размере 0,06219% (в 2019 году - 0,06526%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 
7751,1 тыс. рублей или 98,2% к плану. Годовой план уточнен в размере 7896,0 тыс. 
рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 8,8%, что об-
условлено снижением норматива отчисления в местный бюджет.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года  № 128-
ОЗ «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 нало-
гообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года 
установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 
территории (в 2019 году – 30%).

За отчетный период поступления налога составили 28150,3 тыс. рублей или 97,9% 
от годового плана (план утвержден в размере 28751,0 тыс. рублей). Низкое исполне-
ние плана обусловлено переносом срока уплаты авансовых платежей, ростом задол-
женности, а также снижением объема доходов, получаемых налогоплательщиками 
упрощенной системы налогообложения в связи с введением ограничительных мер.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 2077,9 тыс. 
рублей или на 108,0%, что обусловлено улучшением исполнительской дисциплины, 
увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы 
налогообложения на 10%, ростом индекса потребительских цен на 4,2%.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения на 01 января 2021 года составила 661,0 
тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 230,0 тыс. рублей (на 53%). По 
сравнению с 2018 годом недоимка выросла на 431,0 тыс. рублей (на 287,4%). Рост 
недоимки обусловлен увеличением норматива отчислений в местный бюджет от 
уплаты налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 2020 год поступления единого налога на вмененный доход составили 13596,2 

тыс. рублей. Годовой план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 98,8%. Снижение к уровню прошлого года на 11,9% или на 1842,8 тыс. 
рублей, что обусловлено ростом задолженности по налогу из-за нарушения испол-
нительской дисциплины и сокращением количества налогоплательщиков, применя-
ющих данную систему налогообложения на 8%.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на 01 января 2021 года составила 1463,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с на-
чалом года на 139,6 тыс. рублей (на 111,0%). По сравнению с 2018 годом недоимка 
выросла на 148,0 тыс. рублей (на 111,3%).

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 1,0 тыс. рублей. План на 2020 год не 

утверждался в связи с отсутствием на территории округа крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Недоимка на 01 января 2021 г. составила 3,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 
года объем недоимки не изменился. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

Поступления по данному источнику на 01 января 2021 года составили 1553,4 тыс. 
рублей или 100,9% от годового плана. Годовой план утвержден в размере 1539,0 
тыс. рублей. 

Снижение поступлений к уровню прошлого года на 2,4% или на 38,5 тыс. рублей. 
Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлено низкой испол-
нительской дисциплиной налогоплательщиков и несвоевременным внесением ими 
платежей. Также на снижение поступлений повлияло ухудшение экономической 

ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Недоимка по налогу на 01 января 2021 года составила 93,78 тыс. рублей. Рост по 

сравнению с началом 2020 года на 7,98 тыс. рублей (на 9,7%). По сравнению с 2018 
годом недоимка снизилась на 94,52 тыс. рублей (на 49,8%). Снижение недоимки об-
условлено уплатой задолженности налогоплательщиками.

 
Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2020 год утвержден 
в размере 10732,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 
9731,1 тыс. рублей или 90,7% от годового плана. Неисполнение прогноза на 9,3%, 
или на 1000,9 тыс. рублей обусловлено увеличением числа налогоплательщиков, 
воспользовавшихся правом на льготы. По сравнению с уровнем прошлого года по-
ступления выросли на 450,5 тыс. рублей или на 4,9%, что обусловлено уплатой на-
логоплательщиками задолженности.

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2021 года согласно 
данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской об-
ласти, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30 
июня 2008 года «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, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 
410» составила 7564,45 тыс. рублей, снижение недоимки по сравнению с началом 
2020 года на 214,25 тыс. рублей (на 2,8%). По сравнению с 2018 годом недоимка 
снизилась на 1295,6 тыс. рублей (на14,6%).  

 
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2020 год утвержден в размере 46081,0 
тыс. рублей, исполнение составляет 38980,4 тыс. рублей или 84,6 к годовому плану. 
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 9537,3 тыс. 
рублей или на 19,7%. 

Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов, за 2020 год составили 21994,2 
тыс. рублей или 83,8% от плана. Не достижение плановых значений связано с несо-
блюдением налоговой дисциплины и возвратом переплаты по земельному налогу в 
размере 3347,2 тыс. рублей. 

   Снижение по сравнению с уровнем 2019 года на 15,2% или на 3940,7 тыс. ру-
блей также обусловлено нарушением налоговой дисциплины и возвратом перепла-
ты по земельному налогу. 

Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов, за отчетный период со-
ставили 16986,2 тыс. рублей. Снижение поступлений земельного налога от физи-
ческих лиц по сравнению с уровнем 2019 года на 23,8% или на 5299,6 тыс. рублей 
обусловлено нарушением сроков уплаты налогов налогоплательщиками. Снижение 
недоимки с начала 2020 года на 1,0% или на 140,1 тыс. рублей. 

Согласно данных, предоставленных, в соответствии с приказом Минфина РФ № 
65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30 июня 2008 года, сумма недоимки по земельно-
му налогу снизилась на 28,1% (на 3969,0 тыс. рублей) к недоимке на начало года и 
составила 10133,0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2018 годом недоимка снизилась на 10060,0 тыс. рублей (49,8%). 
Основная доля задолженности приходится на физических лиц.

 
Государственная пошлина

План по государственной пошлине на 2020 год установлен в размере 2355,0 тыс. 
рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 2355,7 
тыс. рублей (100,0% от плана), в т. ч. поступление госпошлины по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, составили 2350,7 тыс. рублей, а за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции - 5,0 тыс. рублей. Рост связан с 
увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции.

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 298,6 тыс. рублей или 
на 14,5%, связанный с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, в результате роста количества обращений. 
В частности, по сравнению с уровнем прошлого года поступления госпошлины по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, выросли на 15,4%, или на 
313,6 тыс. рублей, поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции снизились на 15,0 тыс. рублей или на 75,0%.  

 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам
Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой 

службы Свердловской области, по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и креди-
торской задолженности, задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам на 01 января 2021 года не было.

 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 
Доля неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 2020 

год, в общей сумме доходов бюджета составила 5,1%. Прогнозные значения испол-
нены на 79,4%.

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использо-

вания имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти, в размере 36453,8 тыс. рублей, годовой план исполнен на 99,6% (годовой план 
уточнен в размере 36617,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, 
находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются по-
ступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков – 29773,8 тыс. рублей или 
99,9% к плану (план утвержден в размере 29801,0 тыс. рублей). 

Рост поступлений по сравнению с уровнем 2019 года на 14472,0 тыс. рублей или 
на 194,6%, что связано с тем, что в составе доходов отражены средства, поступив-
шие по результатам 15 аукционов на право заключения договора аренды земельного 
участка, в качестве единовременного внесения годовой арендной платы в сумме 
17945,6 тыс. рублей, а в 2019 году аналогичных платежей поступило 6516,5 тыс. 
рублей по результатам 15 аукционов.


