
рублей %

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100-100 6

Налоговые и неналоговые доходы 1 075 225 447,00 1 243 443 915,10 168 218 468,10 15,6

Налоговые доходы 703 116 791,00 779 707 683,08 76 590 892,08 10,9

Налог на доходы физических лиц
566 817 340,00 654 807 327,31     87 989 987,31 15,5

Увеличение поступлений связано с ростом  заработной платы, в том числе на 3,0 % с 01.10.2020 работникам 

муниципальных учреждений и муниципальным служащим.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 7 155 851,00 6 453 242,15         -702 608,85 -9,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

43 290 000,00 35 913 330,13       -7 376 669,87 -17,0

Снижение поступлений связано с предоставлением организациям и ИП, занятым в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, мер по снижению налоговой нагрузки.  Законом Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-

ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" уменьшены налоговые ставки для исчисления налога с 01.01.2020.

Постановлением Правительства Мурманской области от 02.04.2020 № 409 "О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики" изменены сроки уплаты по налоговой декларации за 2019 год и авансовым 

платежам в 2020 году.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

13 520 000,00 9 411 426,07         -4 108 573,93 -30,4

Снижение поступлений связано с предоставлением организациям и ИП, занятым в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, мер по снижению налоговой нагрузки.

Постановлением Правительства Мурманской области от 02.04.2020 № 409 "О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики" изменены сроки уплаты налога за 1 квартал 2020 года. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
2 792 000,00 1 720 421,37         -1 071 578,63 -38,4

Снижение поступлений связано с предоставлением организациям и ИП, занятым в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, мер по снижению налоговой нагрузки.

Налог на имущество физических лиц
16 346 000,00 12 332 875,27       -4 013 124,73 -24,6

Снижение поступлений за счет уменьшения суммы исчисленного налога к уплате за 2019 год. 

Земельный налог
47 064 000,00 52 321 437,06       5 257 437,06 11,2

Увеличение поступлений, за счет внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРН о кадастровой 

стоимости земельного участка, по основному налогоплательщику.

Государственная пошлина
6 131 600,00 6 747 623,72         616 023,72 10,0

Увеличение исков по взысканию задолженности по коммунальным платежам и кредитным договорам.

Неналоговые доходы 372 108 656,00 463 736 232,02 91 627 576,02 24,6

Арендная плата за земли 
289 738 506,00 386 400 021,23     96 661 515,23 33,4

Рост поступлений за счет увеличения ставки арендной платы.

Доходы от сдачи в аренду имущества 

25 928 423,00 14 181 317,99       -11 747 105,01 -45,3

Снижение поступлений в связи с предоставлением отсрочки и освобождения от уплаты арендных платежей 

(решение Совета депутатов города Кировска от 17.04.2020 № 14 «О первоочередных мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в части, касающейся аренды муниципального имущества, в 

связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории города Кировска 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV»).

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 0,00 197 100,00            197 100,00 -

Прочие поступления от использования имущества
3 137 906,00 2 218 345,45         -919 560,55 -29,3

Снижение поступлений в бюджет связано с несвоевременной оплатой за найм муниципальных жилых 

помещений (социальный, специализированный, коммерческий найм).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
42 813 300,00 40 491 680,95       -2 321 619,05 -5,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 165 562,00 1 265 745,73         1 100 183,73 664,5

Фактические поступления за оказание платных услуг, а также возврат неиспользованных средств субсидий за 

2019 год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 533 892,00 10 610 397,62       5 076 505,62 91,7
Увеличение поступлений связано с продажей нежилого здания.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 4 791 067,00 8 371 623,05         3 580 556,05 74,7
Рост поступлений за счет увеличения количества выявленных нарушений.

Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00 -

Безвозмездные поступления 810 793 041,70 1 063 345 975,18 252 552 933,48 31,1

ИТОГО ДОХОДОВ 1 886 018 488,70 2 306 789 890,28 420 771 401,58 22,3

Причины отклонения

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с первоначально утвержденными (установленными) решением о бюджете значениями и 

пояснение  различий между утвержденными (установленными) и фактическими значениями

рублей

Наименование показателей
Первоначальный 

план на 2020 год

Исполнено за 2020 

год

Отклонение


