
Сведения об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год по доходам 

в разрезе видов доходов, тыс. рублей

Наименование
Первоначальный 

план на 2018 год

Исполнение 

за 2018 год

Отклонение
Пояснение причин отклонения

тыс. рублей %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100-100 5

Налог на доходы физических лиц 486 652,0 512 756,6 26 104,6 5,4
Рост заработной платы, а также принятые меры по 

взысканию задолженности

Акцизы по подакцизным товарам 4 670,5 5 931,0 1 260,5 27,0

Налоги на совокупный доход 47 611,0 51 015,3 3 404,3 7,2 Увеличение количества налогоплательщиков

Налоги на имущество 62 800,0 64 024,4 1 224,4 1,9
Изменение порядка исчисления налога на имущество по 

кадастровой стоимости объектов недвижимости

Государственная пошлина 4 803,0 6 152,1 1 349,1 28,1
Рост исков по взысканию задолженности по 

коммунальным платежам и кредитным договорам

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки
235 283,2 237 474,3 2 191,1 0,9

Увеличение поступлений за счет погашения дебиторской 

задолженности за предыдущие периоды

Доходы от сдачи в аренду имущества 29 378,8 22 470,9 -6 907,9 -23,5 Снижение количества сдаваемых в аренду объектов

Прочие поступления от использования 

имущества
991,7 1 805,8 814,1 82,1

С учетом фактических поступлений по договорам 

социального, коммерческого и специализированного 

найма

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
13 545,1 3 707,7 -9 837,4 -72,6

Изменение порядка исчисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, и, как следствие, 

образовавшейся переплатой у основных плательщиков

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства

0,0 2 699,1 2 699,1 -

С учетом фактических поступлений за оказание услуг 

некоммерческим организациям, а также возврат 

неиспользованных средств субсидий за 2017 год

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
27 011,4 14 115,6 -12 895,8 -47,7

Отсутствие потенциальных покупателей муниципального 

имущества, включенного в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества г. 

Кировска на 2018 год

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 348,4 4 230,6 -4 117,8 -49,3
Снижение поступлений за счет уменьшение количества 

выявленных нарушений

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,3 0,3 -

Безвозмездные поступления 924 478,9 883 660,2 -40 818,7 -4,4

Всего доходов 1 845 574,0 1 810 043,9 -35 530,1 -1,9


