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го плана (план утвержден в размере 537203,6 тыс. рублей), в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
– 205992,7 тыс. рублей или 38,3% от годового плана, возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет – 4898,4 тыс. рублей.

 
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, 
которого формируется бюджет Арамильского городского округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачис-
ляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской 
области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений 
в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» 
установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской об-
ласти от 10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 
12%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского 
округа от данного налога составляет 28% (в 2020 году – 36%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 138862,0 тыс. рублей. 
Исполнение за отчетный период составило 28854,4 тыс. рублей (20,8% к годовому 
плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составляет 79,2%, сниже-
ние обусловлено уменьшением суммарного норматива отчислений с 1 января 2021 
года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.04.2021 составила 5572,2 
тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 3137,2 тыс. рублей (на 228,8%). 
Рост недоимки связан с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщи-
ков, несвоевременным внесением ими платежей. 

 
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 
№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от 
отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного 
бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего город-
ского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 731,8 тыс. ру-
блей или 27,2% от плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 1960,2 
тыс. рублей или на 72,8%, что связано с уменьшением объема производимого и 
реализуемого пива.

Недоимка по акцизам на 01.04.2021 составила 172,6 тыс. рублей. По сравнению с 
началом года недоимка снизилась на 54,9%, или на 210,4 тыс. рублей.

  
Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердлов-
ской области от 10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов»  на 2021 год установлен дифференцированный нор-
матив 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 Российской Федерации в 
размере 0,06454% (в 2020 году - 0,06219%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 
2076,6 тыс. рублей или 22,4% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. ру-
блей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличи-
лись на 187,6 тыс. рублей или на 109,9%, что обусловлено увеличением норматива 
отчисления в местный бюджет.

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния
 В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложе-
ния, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года установлен 
единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимае-
мого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 6224,8 тыс. рублей или 17,4% 
от годового плана (план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей). Низкое испол-
нение плана обусловлено сроками уплаты налога, авансовые платежи по которому 
уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 
128,0% или на 1362,4 тыс. рублей, что обусловлено ростом индекса потребитель-
ских цен на 5,5%.

Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на 01.04.2021 г. составила 2023,5 тыс. рублей. Рост по сравнению 
с началом года на 1362,5 тыс. рублей (на 306,1%) связан с низкой исполнительской 
дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей за 
4 квартал 2020 года.

 
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 квартал 2021 года поступления единого налога на вмененный доход состави-

ли 3846,0 тыс. рублей. Годовой план утвержден в размере 3328,0 тыс. рублей, ис-
полнение составило 115,6%. Перевыполнение плановых показателей обусловлено 
уплатой обязательных платежей за 4 квартал 2020 года и задолженности прошлых 
периодов. Рост к уровню прошлого года на 103,3% или на 122,6 тыс. рублей связан 
с переходом налогоплательщиков на другие налоговые режимы в связи с внесен-
ными изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации и отменой системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности с 01.01.2021 года.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на 01.04.2021 г. составила 1401,4 тыс. рублей. Снижение по сравнению с на-
чалом года на 61,6 тыс. рублей (на 4,2%) связано с уплатой задолженности налого-
плательщиками.

 

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили минус 0,4 тыс. рублей. План на 2021 

год не утвержден. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 1,4 тыс. ру-
блей или на 40,0%. Отсутствие плана и снижение поступлений к уровню прошлого 
года связано с прекращением деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на 
территории округа.

Недоимка на 01.04.2021 г. составила 3,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 
года объем недоимки не изменился. 

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 1207,7 тыс. рублей или 76,6% от 
годового плана. Годовой план утвержден в размере 1576,0 тыс. рублей. 

Рост поступлений к уровню прошлого года на 214,6% или на 644,9 тыс. рублей. 
Высокое выполнение плана и рост по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года обусловлено увеличением числа приобретенных патентов в связи с измене-
нием налогового законодательства.

Недоимка по налогу на 01.04.2021 г. составила 115,6 тыс. рублей. Снижение по 
сравнению с началом года на 10,4 тыс. рублей (на 8,3%) связано с улучшением ис-
полнительской дисциплины налогоплательщиков и погашением ими задолженно-
сти.

 
Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2021 год утвержден 
в размере 9381,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 
749,9 тыс. рублей или 8,0% от плана. По сравнению с уровнем аналогичного пери-
ода прошлого года поступления снизились на 8,2 тыс. рублей или на 1,1%. Низкое 
исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физиче-
ских лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который 
исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 01.04.2021 года, согласно дан-

ных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской обла-
сти, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 
30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления ин-
формации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной 
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, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 
410» составила 6913,1 тыс. рублей. Рост недоимки по сравнению с началом года на 
2352,1 тыс. рублей (на 151,6%), в связи с неуплатой налогоплательщиками обяза-
тельных платежей.

 
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2021 год утвержден в размере 46339,0 
тыс. рублей, исполнен на 16,3%, исполнение составляет 7539,2 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов исполнен на 26,0% и составляет 6635,1 тыс. 
рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов исполнен на 4,3% и составил 904,1 тыс. 
рублей.

Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога (физи-
ческими лицами – налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за 
годом, за который исчислен налог). Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.

Рост поступлений к уровню 2020 года на 661,2 тыс. рублей или на 109,6% связан 
с возвратом в первом квартале 2020 года переплаты по земельному налогу в размере 
3347,2 тыс. рублей. 

Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Минфина РФ № 
65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному на-
логу на 01.04.2021 составила 12026,9 тыс. рублей, рост на 1893,9 тыс. рублей или 
на 118,7% по сравнению с началом года в связи с неуплатой физическим и юриди-
ческими лицами обязательных платежей в установленные сроки.

 
Государственная пошлина

План по государственной пошлине на 2021 год установлен в размере 2375,0 тыс. 
рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 491,9 
тыс. рублей или 20,7% к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается снижение поступлений на 2,3% или на 11,7 
тыс. рублей, связанно с уменьшением поступлений госпошлины по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции.

 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квар-
тал 2021 года в общей сумме доходов бюджета составила 14,4%. Прогнозные значе-
ния исполнены на 13,4%.

 
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности
За 1 квартал 2021 года в бюджет городского округа поступили доходы от исполь-

зования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности, в размере 5003,0 тыс. рублей, годовой план исполнен на 28,4% (годовой план 
утвержден в размере 17642,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, 
находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются посту-
пления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – 3039,5 тыс. рублей или 21,8% к плану (план 
утвержден в размере 13917,0 тыс. рублей). 

Низкое исполнение плана обусловлено: 
- во-первых, в 1 квартале 2021 года из 7 объявленных аукционов на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, состоялось только 5. Аукционы по 2 
земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных арендаторов. 

- во-вторых, в связи с выкупом арендаторами земельных участков, на которых 
расположены принадлежащие им на праве собственности объекты недвижимости, 
досрочно расторгнуто 6 договоров аренды. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления выросли на 59,2 
тыс. рублей или на 102,0%, что связано с отражением в 1 квартале 2021 года де-
нежных средств, поступивших по результатам 5 аукционов на право заключения 
договора аренды земельного участка (за 1 квартал 2020 года проведено 3 аукциона).

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы 


