
рублей %

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

Налоговые и неналоговые доходы 1 216 572,74 1 368 113,54 151 540,80 12,5

Налоговые доходы 742 837,42 840 019,00 97 181,58 13,1

Налог на доходы физических лиц
654 406,14 706 209,73           51 803,59 7,9

Увеличение поступлений связано с ростом  заработной платы, в том числе на 5,0 % с 01.09.2021 работникам 

муниципальных учреждений и муниципальным служащим.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 7 252,48 7 213,74               -38,74 -0,5
-

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

7 800,00 44 985,55             37 185,55 476,7

Увеличение поступлений за счет роста количества плательщиков данного налога, связанного с отменой 

ЕНВД с 01.01.2021. Поступление оплаты в 2021 году в результате миграции плательщиков из других 

субъектов. Погашение предоставленной рассрочки на 12 месяцев по уплате налога за 4 квартал 2019 и 1, 4 

кварталы 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики").

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
2 500,00 2 545,29               45,29 1,8

-

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 1 900,00 755,39                  -1 144,61 -60,2

Снижение поступлений в результате  предоставления права плательщикам ПСН уменьшать сумму налога, 

исчисленную за налоговый период, на сумму уплаченных страховых взносов (внесены изменения в п. 1, 2 

ст. 346.51 НК РФ Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ).

Налог на имущество физических лиц
13 000,00 16 413,12             3 413,12 26,3

Рост поступлений за счет увеличения начислений по налогу, а также применение мер взыскания и 

погашение задолженности, образованной в прошлые периоды. 

Земельный налог 51 000,00 52 658,82             1 658,82 3,3 -

Государственная пошлина 4 978,80 9 237,56               4 258,76 85,5 Увеличение исков по взысканию задолженности по коммунальным платежам и кредитным договорам.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 0,00 -0,21 -0,21 -
-

Неналоговые доходы 473 735,32 528 094,54 54 359,23 11,5

Арендная плата за земли 
389 375,24 416 042,62           26 667,38 6,8

Увеличение поступлений связано с авансовыми платежами за аренду земельного участка по основному 

плательщику, а также поступлениями в счет уплаты задолженности в ходе проведения работы по 

взысканию в досудебном порядке.

Доходы от сдачи в аренду имущества 18 808,99 15 041,70             -3 767,29 -20,0 Снижение поступлений в связи с расторжением договоров аренды.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 0,00 117,10                  117,10 -

-

Прочие поступления от использования имущества 2 722,54 2 081,06               -641,47 -23,6
Снижение поступлений связано с несвоевременной оплатой за найм муниципальных жилых помещений.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 577,00 71 370,58             17 793,58 33,2 Увеличение поступлений квартальных авансовых платежей по основным плательщикам.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 445,76 10 208,63             9 762,88 2 190,2

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

за 2020 год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
6 012,96 8 434,54               2 421,58 40,3

По данному виду дохода поступают как разовые платежи, так и ежемесячные платежи по договорам купли-

продажи нежилых помещений с рассрочкой на пять лет. 

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 2 792,84 4 798,32               2 005,48 71,8
Рост поступлений за счет увеличения количества взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба.   

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

Безвозмездные поступления 1 221 600,23 1 447 953,15 226 352,92 18,5

ИТОГО ДОХОДОВ 2 438 172,97 2 816 066,69 377 893,72 15,5

Cведения об исполнении бюджета города Кировска за 2021 год по доходам 

в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения

тыс. рублей

Наименование показателей
Первоначальный 

план на 2021 год

Исполнено за 

2021 год

Отклонение
Причины отклонения


