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ний по сравнению с прошлым годом связано с погашением задолженности за прошлые периоды, а также 
повышением налоговой ставки.
Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 января 2022 года составила 67,0 тыс. 
рублей. По сравнению с уровнем прошлого года недоимка снизилась на 344,6 тыс. рублей или на 328,3%.
 

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 БК РФ, законом Свердловской области от      10 декабря 2020 
года № 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 автомобиль-
ный 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 9439,5 тыс. рублей или 
101,9% к плану. Годовой план утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом 
поступления выросли 1688,4 тыс. рублей или на 21,8%. Перевыполнение плана и рост поступлений по 
сравнению с прошлым годом обусловлено увеличением налоговых ставок по акцизам на подакцизные 
товары и ростом норматива отчисления в местный бюджет.
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» установлен норматив отчислений в местный 
бюджет в размере 39% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения с территории (в 2020 году – 30%).
За отчетный период поступления налога составили 53602,7 тыс. рублей или 100,1% от годового плана 
(план утвержден в размере 53527,0 тыс. рублей). 
По сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 25452,4 тыс. рублей или на 90,4%, что 
обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налого-
обложения, ростом индекса потребительских цен на 8,1%. Помимо этого, субъекты малого и среднего 
предпринимательства наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку по уплате налога за первый 
квартал 2020 года с возможностью уплаты в 2021 году и освобождение от уплаты налога за второй квар-
тал прошлого года.
Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, на 01 января 2022 года составила 497,5 тыс. рублей. Снижение уровня недоимки 
по сравнению с началом года на 85,0 тыс. рублей (на 14,6%). Снижение недоимки обусловлено исполне-
нием налогоплательщиками обязанности по уплате налога.

 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 2021 год поступления единого налога на вмененный доход составили 4714,1 тыс. рублей. Годовой 
план утвержден в размере 4881,0 тыс. рублей, исполнение составило 96,6%. Недовыполнение плана 
связано с невыполнением своих обязательств налогоплательщиками в части погашения задолженности 
по налогу. Снижение к уровню прошлого года на 65,3% или на 8882,1 тыс. рублей. В соответствии с 
пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации не применяются с 1 января 2021 года.
Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 января 2022 
года составила 413,1 тыс. рублей. Снижение недоимки по сравнению с началом года на 696,3 тыс. рублей 
(на 62,8%). 
 

Единый сельскохозяйственный налог
В отчетном году поступила недоимка по налогу в размере 3,0 тыс. рублей и была списана сумма штраф-
ных санкций в размере 3,4 тыс. рублей, в связи с чем поступления составили -0,4 тыс. рублей. Поступле-
ния по данному источнику не планируются в связи с отсутствием налогоплательщиков, используемых 
данный вид налогообложения.
 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Годовой план утвержден в размере 3978,0 тыс. рублей. Поступления по данному источнику на 01 января 
2022 года составили 3858,4 тыс. рублей или 97,0% от годового плана. На недовыполнение плана повли-
яло ухудшение экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции.
Рост поступлений к уровню прошлого года на 148,4% или на 2305,0 тыс. рублей. Увеличение поступле-
ний по сравнению с прошлым годом обусловлено ростом числа налогоплательщиков (на 326%), ростом 
количества выданных патентов (на 333%).
 Недоимка по налогу на 01 января 2022 года составила 72,2 тыс. рублей. Снижение по сравнению с на-
чалом 2021 года на 21,6 тыс. рублей (на 23%). Снижение недоимки обусловлено уплатой задолженности 
налогоплательщиками.
 

Налог на имущество физических лиц
План по налогу на имущество физических лиц на 2021 год утвержден в размере 7433,0 тыс. рублей. Ис-
полнение налога за отчетный период составило 6529,5 тыс. рублей или 87,8% от годового плана. Неис-
полнение прогноза на 903,5 тыс. рублей обусловлено увеличением числа налогоплательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы. По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 3201,6 
тыс. рублей или на 32,9%. Это обусловлено тем, что число налогоплательщиков, воспользовавшихся 
правом на льготу, выросло на 572 единиц по сравнению с прошлым годом.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2022 года согласно данных, предоставленных 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 31 России по Свердловской области, в со-
ответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н, Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации № ММ-3-1/295 от 30 июля 2008 года «Об утверждении периодичности, 
сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с терри-
ториальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 августа 2004 года № 410» составила 5227,9 тыс. рублей, снижении недоимки по сравнению 
с началом 2021 года на 2336,5 тыс. рублей (на 30,9%). 
 

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2021 год утвержден в размере 46553,0 тыс. рублей, испол-
нение составило 45509,5 тыс. рублей или 97,8% к годовому плану. К уровню аналогичного периода 2020 
года поступления выросли на 6529,1 тыс. рублей или на 16,7%. 
Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов, за 2021 год составили 25972,0 тыс. рублей или 96,5% от плана. Недостиже-
ние плановых значений связано с возвратом переплаты по земельному налогу. 
   Рост по сравнению с уровнем 2020 года на 18,1% или на 3977,8 тыс. рублей обусловлено погашением 
задолженности прошлых лет в размере 3742,6 тыс. рублей. 
Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов, за отчетный период составили 19537,5 тыс. рублей. Рост поступлений 
земельного налога от физических лиц по сравнению с уровнем 2020 года составил 15% или 2551,3 тыс. 
рублей, что обусловлено погашением задолженности налогоплательщиками. Снижение недоимки с на-
чала 2021 года на 18,9% или на 1986,5 тыс. рублей. 
Согласно данным, предоставленным в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации № 65н, Федеральной налоговой службы Российской Федерации № ММ-3-1/295@ от 30 июня 
2008 года, сумма недоимки по земельному налогу на 01 января 2022 года составила 12142,9 тыс. рублей, 
по сравнению с началом года произошло снижение недоимки на 1700,8 тыс. рублей или на 12,3%. Основ-
ная доля задолженности приходится на физических лиц.
 

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2021 год установлен в размере 2560,0 тыс. рублей. Поступления 
по данному источнику за отчетный период составили 2580,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100,8% 
от плана, в т. ч. поступление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, со-
ставили 2545,3 тыс. рублей или 100,6% от плана, а за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции - 35,0 тыс. рублей или 116,7% от плана. Рост связан с увеличением поступлений госпошлины 
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также оформлением разрешения на установку 
рекламы на свободном месте, предусмотренном схемой размещения рекламных конструкций, в конце 
декабря 2021 года.
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 224,6 тыс. рублей или на 9,5%, связанный с 
увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в ре-
зультате роста количества обращений. В частности, по сравнению с уровнем прошлого года поступления 
госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, выросли на 8,3%, или на 194,6 тыс. 
рублей, поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции выросли 
на 30,0 тыс. рублей или на 600,0%.  
 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 Доля неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 2021 год, в общей сумме до-
ходов бюджета составила 4%. Прогнозные значения исполнены на 104,3%.

 
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 21349,2 тыс. рублей, годовой 
план исполнен на 109,6% (годовой план уточнен в размере 19475,0 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 догово-
ров аренды указанных земельных участков – 15819,9 тыс. рублей или 113,1% к плану (план утвержден 
в размере 13983,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено в первую очередь поступлением 
средств в погашение просроченной задолженности прошлых лет на основании судебных решений в сум-
ме 2163,7 тыс. рублей. 
Снижение поступлений по сравнению с уровнем 2020 года на 13953,9 тыс. рублей или на 46,9%, это об-
условлено в первую очередь тем, что в составе доходов от аренды за 2021 год отражены средства, посту-
пившие по результатам аукционов на право заключения 13 договоров аренды земельных участков общей 
площадью 40547 квадратных метров в качестве единовременного внесения годовой арендной платы в 
сумме 3144,7 тыс. рублей. За 2020 год аналогичных платежей поступило в сумме 17945,6 тыс. рублей по 
результатам аукционов на заключение 15 договоров аренды земельных участков общей площадью 23758 
квадратных метров, при этом по одному договору в результате торгов годовая арендная плата превысила 
первоначально объявленную в 12,6 раза.
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 января 2022 года составила 22735,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 14123,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8612,7 тыс. рублей. 
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков 
платежей. Сумма задолженности за 2021 год сократилась на 668,4 тыс. рублей, то есть снижение со-
ставило 2,9%, причем недоимка по основному долгу сократилась на 1075,3 тыс. рублей (на 7,1%), а 
задолженность по пени выросла на 406,9 тыс. рублей. 
С должниками ведется претензионно - исковая работа. За 2021 год направлено 33 претензии на сумму 
8126,1 тыс. рублей, подано 11 исков на сумму 3197,7 тыс. рублей. На основании судебных решений 
взыскано 2482,2 тыс. рублей. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного раз-
бирательства ведется исполнительное производство. 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 556,0 
тыс. рублей или 96% к плану (годовой план утвержден в размере 579,0 тыс. рублей). Недовыполнение 
плана обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей.
По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 43,8% или на 169,4 тыс. рублей, что 
связано с уплатой в 2021 году аренды по договору 2020 года, предусматривавшему отсрочку плате-
жа.  Также на рост поступлений по сравнению с прошлым годом повлияло нарушение арендатором гра-
фика платежей в 2020 году.
Задолженность на 01 января 2022 года составляет 955,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 706,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 248,4 тыс. рублей. Сумма 
задолженности выросла на 539,5 тыс. рублей или на 29,8%, недоимка по основному долгу выросла на 
380,7 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 158,8 тыс. рублей. Образование недоимки об-
условлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором, сроков платежей. За 2021 год 
направлено            4 претензии на сумму 1655,5 тыс. рублей.
 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений, за 2021 год составили 51,6 тыс. рублей или 99,2% от 
плана. Годовой план утвержден в размере 52,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года доходы снизились 78,8,0% или на 192,0 тыс. рублей.
Снижение поступлений к уровню 2020 года обусловлено расторжением в сентябре 2020 года одного 
договора.
Задолженность по данному источнику на 01 января 2022 года составляет 1564,7 тыс. рублей, в том числе: 
недоимка по арендной плате – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 
1241,5 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных 
договором, сроков платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом года выросла на 301,4 тыс. 
рублей или на 23,9%, при этом недоимка по основному долгу осталась без изменения, а задолженность 
по пени выросла на 301,4 тыс. рублей.
С должниками ведется претензионная работа. В отношении некоторых должников иски судом удовлет-
ворены, ведется исполнительное производство.
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков), составили 658,6 тыс. рублей или 102,6% к плану (годовой план утвержден в размере 
642,0 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. Перевыполнение плана обусловлено досрочным исполнением аренда-
торами обязательств по внесению арендной платы за январь 2022 года.
По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 200,5 тыс. рублей или на 43,8%. На рост посту-
плений повлияло нарушение арендатором графика платежей по договору аренды нежилого помещения 
в 2020 году. Также, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 2020 
году была предоставлена отсрочка платежей по одному договору с условием их погашения  в 2021 году. 
Задолженность по доходам от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся 
в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства, на 
01 января 2022 года составила 490,3 тыс. рублей, в том числе основной долг – 384,4 тыс. рублей, пени за 
несвоевременное осуществление платежей – 105,9 тыс. рублей. 
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором сроков 
платежей. Сумма задолженности за 2021 год выросла на 110,9 тыс. рублей или на 29,2%, в том числе не-
доимка по основному долгу выросла на 77,5 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 33,4 тыс. 
рублей. 
С должниками ведется претензионно - исковая работа. В отношении некоторых должников иски судом 
удовлетворены, ведется исполнительное производство.
В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов, составило 31,4 тыс. рублей или 104,7% от утвержден-
ного плана. План утвержден в размере 30,0 тыс. рублей. Перевыполнение плана обусловлено тем, что ряд 
пользователей досрочно в полном объеме исполнили обязательства по внесению платы по соглашениям.
Поступления платы по сравнению с 2020 годом выросли на 103,9% или на 16 тыс. рублей, что обуслов-
лено увеличением площади установленных сервитутов.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, при плановом показате-
ле 1000,0 тыс. рублей на 2021 год, исполнены на 100% и составили 1000,0 тыс. рублей. По сравнению с 
прошлым годом доходы снизились на 2000,0 тыс. рублей или на 66,7%. 
План поступлений в отчетном году сформирован исходя из ожидаемых доходов по результатам работы 
муниципальных унитарных предприятий за 2020 год.
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) (плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городского округа) за отчетный период 
составили 895,5 тыс. рублей или 100,4% к плану. План утвержден в размере 892,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню 2020 года на 87,3 тыс. рублей или на 10,8%, что связано с повышением с 01 
января 2021 года размера платы за наем жилых помещений.
Задолженность платы за пользование жилыми помещениями на 01 января 2022 года составила 923,6 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года сумма задолженности выросла на 89,5 тыс. рублей или на 10,7%. 
Образование недоимки обусловлено нарушением нанимателями жилых помещений предусмотренных 
сроков платежей. Претензионно-исковую работу по договорам социального найма ведут организации, 
осуществляющие начисление платы по данным договорам.
 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, за отчетный период составила 2336,2 
тыс. рублей или 101,7% от плана (план утвержден в размере 2297,0 тыс. рублей), в том числе:
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 2021 год утверждена в размере 
1426,0 тыс. рублей, фактически за 2021 год поступило 1525,2 тыс. рублей или 107,0% от плана. Пере-
выполнение плана обусловлено тем, что ряд предпринимателей досрочно исполнили обязательства по 
внесению платы за январь 2022 года.
По сравнению с 2020 годом поступление выросли на 490,3 тыс. рублей или на 47,4%, что связано с за-
ключением двух новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Также в 2020 
году, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), была предоставлена 
отсрочка платежей по четырем договорам с условием их погашения  в 2021 году, что также повлияло на 
рост поступлений в отчетном периоде.


