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нительской 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 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 50% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, 
поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 1498,1 тыс. рублей или 55,7% от 
плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления выросли на 26,7 тыс. рублей или на 101,8%, что связано с увеличением объема произ-
водимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 июля 2021 года составила 188,1 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года недоимка снизилась на 49,1%, или на 194,9 тыс. рублей.

  
Акцизы на нефтепродукты

 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 
10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  на 
2021 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 
0,06454% (в 2020 году - 0,06219%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 4357,0 тыс. рублей или 
47,0% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления увеличились на 827,2 тыс. рублей или на 123,4%, что обусловлено увеличе-
нием норматива отчисления в местный бюджет.

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
 В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении еди-

ных 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 2019 года уста-
новлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 23930,0 тыс. рублей или 66,8% от годового плана 
(план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей).

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 185,4% или на 
11022,7 тыс. рублей, что обусловлено ростом налогоплательщиков, использующих данную систему на-
логообложения.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01 июля 2021 года составила 2966,5 тыс. рублей. Рост по сравнению с нача-
лом года на 2305,5 тыс. рублей (на 448,8%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогопла-
тельщиков, несвоевременным внесением ими платежей.

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 За 1 полугодие 2021 года поступления единого налога на вмененный доход составили 4206,0 тыс. 

рублей. Годовой план утвержден в размере 3328,0 тыс. рублей, исполнение составило 126,4%. Перевы-
полнение плановых показателей обусловлено уплатой обязательных платежей за 4 квартал 2020 года 
и задолженности прошлых периодов. Снижение к уровню прошлого года на 61,3% или на 2650,8 тыс. 
рублей связан с переходом налогоплательщиков на другие налоговые режимы в связи с внесенными 
изменениями в Налоговый кодекс РФ и отменой системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 июля 
2021 года составила 833,4 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 629,6 тыс. рублей (на 
57,0%) в связи с уплатой задолженности налогоплательщиками.

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили -0,4 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. Сни-

жение к аналогичному периоду прошлого года на 1,4 тыс. рублей или на 40,0%. Отсутствие плана и 
снижение поступлений к уровню прошлого года связано с прекращением деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств на территории округа.

Недоимки на 01 июля 2021 года нет. По сравнению с началом года объем недоимки уменьшился на 
3,0 тыс. рублей. 

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 2098,0 тыс. рублей или 133,1% от годового плана. Го-
довой план утвержден в размере 1576,0 тыс. рублей. 

Рост поступлений к уровню прошлого года на 302,2% или на 1403,8 тыс. рублей. Высокое выполнение 
плана и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено увеличением числа 
приобретенных патентов в связи с изменением налогового законодательства.

Недоимка по налогу на 01 июля 2021 года составила 191,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 
года на 65,0 тыс. рублей (на 151,6%) в связи с ухудшением исполнительской дисциплины налогопла-
тельщиков.

 
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 1682,0 тыс. рублей или 17,9% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 428,9 тыс. рублей 
или на 134,2%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физиче-
ских лиц уплачивается не позднее        01 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 июля 2021 года, согласно данных, предоставлен-

ных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина 
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 государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными орга-
нами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004  
№ 410» составила 5416,5 тыс. рублей, рост недоимки по сравнению с началом года на 855,5 тыс. рублей 
(на 118,8%), в связи с неуплатой налогоплательщиками обязательных платежей.

 
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2021 год утвержден в размере 46339,0 тыс. рублей, ис-
полнен на 38,0%, исполнение составляет 17616,5 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов исполнен на 62,2% и составляет 15889,2 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов исполнен на 8,3% и составил 1727,3 тыс. рублей.

Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-
лог уплачивается не позднее 01 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Посту-
пления ожидаются в 4 квартале 2021 года.

Рост поступлений к уровню 2020 года на 6388,3 тыс. рублей или на 156,9% связан с возвратом в 
первом квартале 2020 года переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей АО «Сверд-
ловскавтодор». 

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 на 01.07.2021 составила 11440,6 тыс. 
рублей, рост на 1307,6 тыс. рублей или на 112,9% по сравнению с началом года в связи с неуплатой 
физическим и юридическими 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 1067,6 тыс. рублей или 45,0% к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 106,2% или на 62,6 тыс. рублей, связан-
ный с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

 
Неналоговые доходы

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 полугодие 2021 года в 
общей сумме доходов бюджета составила 4,0%. Прогнозные значения исполнены на 33,0%.

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности
За 1 полугодие 2021 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 10928,9 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 58,6% (годовой план утвержден в размере 18642,0 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 – 7910,1 тыс. рублей или 56,8% к плану (план утвержден в раз-
мере 13917,0 тыс. рублей). 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 3328,8 тыс. рублей или 
на 172,5%, что связано с отражением в первом полугодии 2021 года денежных средств, поступивших 
по результатам 10 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка (за 1 полугодие 
2020 года проведено 3 аукциона).

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 июля 2021 года составила 23028,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате 
– 14817,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8211,8 тыс. рублей. Сумма 
задолженности за 1 полугодие 2021 года сократилась на 375,5 тыс. рублей, то есть снижение составило 
1,6%, при этом недоимка по основному долгу сократилась на 381,5 тыс. рублей (на 2,5%), а задолжен-
ность по пени выросла на 6,0 тыс. рублей (на 0,1%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 1 полугодие 2021 года направлено 19 пре-
тензий и подано 3 иска в суд.  На основании судебных решений в отчетном периоде взыскано 1016,2 тыс. 
рублей. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется 
исполнительное производство. 

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 353,2 
тыс. рублей или 97,3% к плану (годовой план утвержден в размере 363,0 тыс. рублей). В отчетном году 
поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 208,3% или на 183,6 тыс. рублей. 
Высокое выполнение плановых показателей и существенный рост поступлений по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года обусловлен увеличением с 01 января 2021 года размера ставок аренд-
ной платы. Кроме того, в связи с нарушением арендатором графика платежей по договору аренды, в 1 
полугодии 2020 года не поступило доходов в сумме 90,5 тыс. рублей.

Задолженность на 01 июля 2021 года составляет 579,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка по аренд-
ной плате – 430,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 149,0 тыс. рублей. 
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами сроков платежей, предусмотренных 
договорами. По сравнению с началом года задолженность выросла на 164,1 тыс. рублей или на 39,5%, 
недоимка по основному долгу - на 104,7 тыс. рублей (на 32,1%), по пени - на 59,4 тыс. рублей (на 66,2%). 

С должниками ведется претензионная работа. С одним должником заключено соглашение о реструк-
туризации долга.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений в 1 полугодии 2021 года составили 51,6 тыс. рублей. 
Годовой план не утвержден в связи с отсутствием действующих договоров на сдачу в аренду указанного 
имущества. Поступление средств обусловлено погашением арендатором просроченной задолженности 
по договору аренды, расторгнутому в сентябре 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года поступления составили 38,4% (меньше на 82,8 тыс. рублей).

Задолженность по данному источнику на 01 июля 2021 года составляет 1386,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: арендная плата – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 1063,1 тыс. 
рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором 
сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 123,0 тыс. рублей (на 9,7%), 
при этом недоимка по основному долгу не изменилась, задолженность по пени выросла на 123,0 тыс. 
рублей (на 13,1%). 

С должниками ведется претензионно-исковая работа.  В отношении одного должника иск судом удов-
летворен, ведется исполнительное производство.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) составили 303,2 тыс. рублей или 45,1% к плану (годовой план утвержден в размере 
672,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей 
по договору аренды нежилого помещения одним должником. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления составили 168,5% (больше на 123,3 
тыс. рублей). Существенный рост поступлений к прошлому году обусловлен нарушением арендаторами 
графика платежей по договорам аренды нежилых помещений в 1 полугодии 2020 года. 

Задолженность на 01 июля 2021 года составила 508,4 тыс. рублей, в том числе недоимка по арендной 
плате – 399,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 108,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 128,9 тыс. рублей (на 34,0%), 
недоимка по основному долгу выросла на 92,9 тыс. рублей (на 30,3%), задолженность по пени выросла 
на 36,1 тыс. рублей (на 49,7%). 

На 2021 год поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов не запланировано.

В аналогичном периоде 2020 года такие поступления составили 5,9 тыс. рублей по двум соглашениям 
сроком по май и июнь 2020 года.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов, составило 8,1 тыс. рублей или 162,0% от утверж-
денного плана. План утвержден в размере 5,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года поступления составили 67,5% (меньше на 3,9 тыс. рублей). Высокое выполнение плана обусловлено 
тем, что после утверждения плановых показателей было заключено еще 7 соглашений. Кроме того, по 
нескольким соглашениям пользователи досрочно в полном объеме исполнили обязательства по внесе-
нию платы.

Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлено снижением 
площади установленных сервитутов.

Задолженность на 01 июля 2021 года 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 1393,1 
тыс. рублей или 51,9% к плану (план утвержден в размере 2685,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа составила 440,3 тыс. рублей, что составляет 64,4% от плана. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года поступления выросли на 104,8 тыс. рублей или на 131,2%. Перевыпол-
нение плана и рост поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлен повышением с 01 января 2021 
года размера платы за наем жилых помещений.

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда городских округов на 01 июля 2021 года составила 904,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмо-
тренных сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 69,9 тыс. рублей 
(на 8,4%).

Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляю-
щие начисление платы по данным договорам (АО «РЦ Урала», управляющие компании, товарищества 
собственников жилья);

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на за-
ключение указанных договоров, составили 174,2 тыс. рублей, что составляет 35,4% от плана. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года поступления составили 68,3% (меньше на 80,7 тыс. ру-
блей). В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в соответствии 
с установленными графиками. Низкое исполнение плана обусловлено нарушением предпринимателями 
графика платежей по договорам. Снижение поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлено по-
ступлением в январе 2020 года дебиторской задолженности прошлых лет.

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01 июля 2021 года 
составляет 345,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 288,2 тыс. рублей, пени за несвоевремен-
ное осуществление платежей – 57,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных догово-
ром, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 53,4 тыс. рублей (на 
18,3%), недоимка по основному долгу выросла на 40,5 тыс. рублей (на 16,4%), задолженность по пени 
выросла на 12,9 тыс. рублей (на 29,2%);

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 778,6 тыс. ру-
блей, что составляет 51,6% от плана. Поступление средств осуществляется в соответствии с графиками, 
установленными договорами.  Низкое исполнение плана обусловлено нарушением рекламораспростра-
нителем графика платежей по договору.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 291,5 тыс. рублей или на 
159,8%, что обусловлено предоставлением в 2020 году отсрочки платежей по четырем договорам с усло-
вием их погашения в 2021 году в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 
плата за право на заключение указанных договоров на 01 июля 2021 года составляет 101,8 тыс. рублей, 
в том числе: недоимка по плате – 87,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей 


