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Вашему  вниманию  предлагается  проект  об  исполнении  бюджета
городского округа Лосино-Петровский за 2021 год. 

Основные  параметры  бюджета  городского  округа  за  2021  год  освоены
следующим образом:

Доходы бюджета

Исполнение  доходной  части  местного  бюджета  по  налоговым  и
неналоговым доходам в 2021году 1 147 869,7 тыс.руб. или 103% плана (с учетом
безвозмездных поступлений – 2 334 535,4 тыс. руб. или 98 % плана).   В 2020
году составило 831 957,5 тыс. руб., или 105,2% плана (с учетом безвозмездных
поступлений - 2 162 002,2 тыс. руб. или 95,7% плана).  

Перевыполнение  уточненных  плановых  показателей  отмечается  по
следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц - на 3,1%,
налогу;  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения  –  на  0,4%;  налогу,  взимаемого  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения  –  на  23,0%;  налогу  на  имущество
физических  лиц  –  на  5,5%;  государственной  пошлине  по  делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  -  на 28,8%;
доходам от сдачи в аренду земельных участков - на 13,9%; доходам от сдачи в
аренду имущества казны – на 4,4%; плате за наем жилых помещений – 4,4%.

В 2021 году невыполнение плана произошло по следующим налоговым и
неналоговым доходам и составило: штрафам – на 1,8% госпошлина за установка
рекламных конструкций 100 %.

 
Поступления  по  налогам  на  доходы  физических  лиц в  2021году

составили 663 193,21 тыс.руб (103,1% от плана) в 2020 году составили 437 497,7
тыс. руб. (105,6% плана).

Самыми крупными налогоплательщиками НДФЛ в 2021 году  являются:
ФКП «Щелковский биокомбинат» (сумма НДФЛ в консолидированный бюджет
составила  55  835,3  тыс.  руб.),  ООО  «Щелковский  МПК»  (сумма  НДФЛ  в
консолидированный  бюджет  составила  34  806,6  тыс.  руб.),  ООО  «РЦ»Три
сестры» (сумма НДФЛ в консолидированный бюджет  составила  31 084,5тыс.
руб.),  ООО  «ТАЙПИТ-МК»  (сумма  НДФЛ  в  консолидированный  бюджет
составила  30  790,3  тыс.  руб.),  ООО  «Компания  «Комупак»  (сумма  НДФЛ  в
консолидированный бюджет составила 29 980,3 тыс. руб.).                      

 

1
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По  разделу  «Налоги  на  товары  (работы,  услуги),  реализуемые  на
территории Российской Федерации» В 2021г в  местный бюджет поступили
доходы  от  уплаты акцизов  на  дизельное  топливо,  моторные  масла,
автомобильный и прямогонный бензин в размере 17 070,0 тыс.руб (102,1% от
плана) в 2020 году 15 107,8 тыс. руб. (91,6% плана). 

Доходы этого раздела на местном уровне не планируются, а включаются в
бюджет  расчетным  путем  -  на  основании  принятых  областным  бюджетом
доходов от уплаты акцизов с учетом коэффициентов распределения между всеми
муниципальными образованиями Московской области (норматив отчислений в
бюджет городского округа Лосино-Петровский от консолидированного бюджета
Московской области в 2021-2023 годах составлял 0,0618).

В целом по разделу «Налоги на совокупный доход» поступило в местный
бюджет в 2021г 158 294,4 тыс.руб (102,5% плана), в 2020г. 106 718,3 тыс. руб.
(106,3% плана).

Поступление налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной
системы  налогообложения   составило  138 483,9  тыс.руб  или  100,4%  к
плановым назначениям, поступление этого налога в бюджет городского округа
за 2020год составило 91 308,4 тыс. руб., выполнение плана – 106,2%.  

Сумма  поступлений  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения,  в  2021г  17 589,7  тыс.руб  (123%  от
плана) в 2020 году составила 8 465,1 тыс. руб.       

По разделу «Налоги на имущество»  план в 2021г выполнен на 102,9% в
том числе по налогу на имущество физических лиц – на 105,5 % по земельному
налогу -  на 102,5 %  в 2020г выполнен на 102,4% в том числе по налогу на
имущество физических лиц - на 132,5 % по земельному налогу - на 98,7 %.

Фактические  поступления  налога  на  имущество  физических  лиц в
местный бюджет в 2021г 32 560,5 тыс. руб. в 2020 году поступления составили
29 402,3 тыс. руб.

Земельный налог  поступил в 2021г в местный бюджет в размере 187 492,9
тыс.руб. план выполнен на 102,5 %, в 2020г  сумма поступлений составила 177
701,2 тыс. руб. 

По разделу «Государственная пошлина» поступления в местный бюджет
в  2021г составили 4 121,2  (126,4% от плана),  в  2020 году  3 643,9 тыс.  руб.
(119,5% плана). Все поступления были начислены от государственной пошлины
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на  установку
рекламных  конструкций была  запланирована  в  размере  60,0  тыс.руб  и  не
исполнена  в  связи  с  тем,  что  аукцион  в  электронной  форме  на  электронной
площадке rts-tender.ru признан не состоявшемся.        
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Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности  являются  одним  из
основных  доходных  источников  местного  бюджета.  План  по  этому  разделу
выполнен на 108,6%, поступление доходов в 2021 году составило 49 828,31 тыс.
руб. 

Фактическое выполнение плана по доходам, получаемым в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов в 2021
году составило 31 893,0 тыс.руб. (113,9% от плана), в 2020 году поступило 28
300,9 тыс. руб. (122,5% от плана).

План  по  поступлению  доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего казну городского округа был выполнен на 104,4%. В бюджет
городского  округа  Лосино-Петровский  от  сдачи  в  аренду  недвижимого  и
движимого имущества  за 2021 год поступило 5 571,4 тыс.руб., в 2020 году – 5
331,3 тыс. руб. (108,8% от плана). 

Исполнение  бюджета  в  2021  году  по  плате  по  соглашениям  об
установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления,
государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями в
отношении  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских
округов составило 527,9 тыс.руб (112,5% от плана), в 2020 году 145,6 тыс. руб.
(99,7%).  

По коду бюджетной классификации  001 1 11 09044 04 0000 120  «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)» зачислено в местный бюджет  11 835,9
тыс.  руб.,  выполнение  плана  составило  98,2%.  По  данному  коду  поступает
плата  за  наём  помещений  муниципального  жилого  фонда  –  9 606,4  руб.  или
104,4%  плана  (2020  год  –  9 241,6  тыс.  руб.)    и    плата  за  установку  и
эксплуатацию рекламных конструкций – 2 229,5 тыс. руб. или 78,0% плана (2020
год – 1 445,0 тыс. руб.).

Поступления  по  разделу  «Платежи  при  пользовании  природными
ресурсами» составили в 2021 году 389,3 тыс. руб. (100,0% уточненного плана), в
2020 году этот показатель составлял 160,3 тыс. руб. 

Структура доходов  данного  раздела    изменилась  по сравнению с  2020
годом,  основную  часть  составляет  плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в
водные  объекты  –  89,8%  (2020  г.  -  2,7%),  плата  за   размещение   отходов
производства  и  потребления   -  6,5%   (2020  г.  –  33,0%),   плата  за  выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 3,7%
(2020 г. – 64,3%).
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В разделе «Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства» в 2021 году отражались прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов и сумма их поступления в бюджет составила
13 363,3 тыс. руб.  (в 2020 году – 2 565,4 тыс. руб.) и прочие доходы от оказания
платных услуг (работ) составили 0,2 тыс. руб. (в 2020 году – 9,3 тыс. руб.). 

По  разделу  «Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных
активов» поступило  в  местный  бюджет  в  2021  году  15 848,8  тыс.  руб.,  все
доходы  поступили  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые не  разграничена  (в  2020  году  –  8 337,1  тыс.  руб.);
доходы от реализации муниципального имущества не поступали, как и в 2020
году. 

Поступление  доходов  по  разделу  «Штрафы,  санкции,  возмещение
ущерба» в 2021 году составило 5 507,5 тыс. руб.  (98,2% плана), из них штрафы,
неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  перед
государственным (муниципальным) органом – 249,5 тыс. руб. (122,9% плана);
платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 4 810,7  тыс.
руб.  (95,4%  плана);  административные  штрафы,  установленные  Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях – 367,3 тыс. руб.
(102,4% плана). 

Прочие   неналоговые   доходы в  2021  году  поступили  в  бюджет
городского округа в размере 191,8  тыс. руб. (2020 год – 1 604,5 тыс. руб.), в том
числе:   доходы  от  выдачи  разрешения  на  вырубку  зеленых  насаждений
(порубочного билета) –  191,8 тыс. руб.

Анализ
доходной части местного бюджета за период 2020-2022 годы

млн. руб.

Вид доходов 2020 год 2021 год Отклонение
Коэффици
ент роста

2022 год

1 2 3 4 5= 4-2 6= 4:2 7
Факт План Факт План

Всего доходов по 
бюджету

2 162,0 2 392,4 2 334,5 172,5 108,0% 3 158,9

В том числе 
налоговые и 
неналоговые доходы

832,0 1 114,6 1 147,9 315,9 138,0% 1 199,4
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Структура доходной части местного бюджета

Вид доходов
2020 год 2021 год 2022 год (план)

Сумма,
млн. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
млн. руб.

Удельны
й вес, %

Сумма,
млн. руб.

Удельный
вес, %

Всего доходов по 
бюджету,
 в том числе:

2 162,0 100,0 2 334,5 100,0 3 158,9 100,0

Налоговые и 
неналоговые доходы

832,0 46,0 1 147,8 38,5 1 199,4 43,3

Безвозмездные 
поступления (от других
бюджетов)

1 330,0 54,0 1 186,7 61,5 1 959,5 56,7

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

№ 
п/п

Наименование
вида доходов

Единиц
ы

измерен
ия

2020 год Доля от
всех

доходов,
%

2021 
год

Доля от
всех

доходов,
%

Темп
роста

%

1 Налог на доходы
физических лиц 
(НДФЛ)

тыс. руб. 437 498 52,6 663 193 57,8 151,6

1.1 Справочно: 
норматив 
отчисления 
НДФЛ в 
местный 
бюджет

% 50,9 70,2

1.2 НДФЛ по 
нормативу 
100%

тыс.
руб.

631 838,9 970 365,2 153,6

2 Налог, 
взимаемый в 
связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообложени
я (УСН)

тыс. руб. 91 308 11,0 138 484 12,1 151,7

3 Налог на 
имущество 
физических лиц

тыс. руб. 29 402 3,5 32 561 2,8 110,7

4 Единый налог 
на вмененный 
доход

тыс. руб. 6 942 0,8 2 214 0,2 31,9

5 Земельный тыс. руб. 177 701 21,4 187 493 16,3 105,5
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налог
6 Аренда земли тыс. руб. 28 301 3,4 31 893 2,8 112,7
7 Аренда 

муниципального
имущества

тыс. руб. 5 331 0,6 5 571 0,5 104,5

8 Доходы от 
реализации 
имущества

тыс. руб. - - - - -

9 Доходы от 
продажи 
земельных 
участков

тыс. руб. 8 337 1,0 15 849 1,4 190,1

10 Прочие тыс. руб. 47 138 5,7 70 639 6,1 149,9
11 Итого 

налоговых и 
неналоговых 
доходов 

тыс.
руб.

831 958 100,0 1 147 897 100,0 137,8

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2020 год 2021 год 2022 год (план)
Сумма,

млн.
руб.

Удельн
ый вес,

%

Сумма,
млн.
руб.

Удельн
ый вес,

%

Сумма,
млн.
руб.

Удельны
й вес, %

Безвозмездные 
поступления (от 
других бюджетов),
в том числе:

1 330,0 100,0 1 186,7 100,0 1 959,5 100,0

Дотации 135,8 10,2 60,2 5,1 0,6 -
Субвенции, 
субсидии

1 196,6 90,0 1 099,1 92,6 1 952,4 99,6

Иные 
межбюджетные 
трансферты

- - 37,1 3,1 6,5 0,4

Доходы от возврата 
организациями 
остатков субсидий, 
субвенций прошлых
лет

- - - - -

Возврат остатков 
субсидий, 
субвенций прошлых
лет

- 2,4 - 0,2 -9,7 -0,8 -
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АНАЛИЗ
уровня дотационности города Лосино-Петровского

за период 2018-2021 годы

                                                                                                                       млн. руб.
Годы Налоговые и

неналоговые
доходы

Дотация
Субвенции,
субсидии

        Иные 
межбюджетные
трансферты

Всего
доходов  

сумма
Удельны
й вес %

сумма Удель
ный

вес %

сумма Удельн
ый вес

%

сумма Удельн
ый вес

%

сумма

2018 783,2 43,5 6,2 0,3 675,8 37,6 335,3 18,6 1 798,4
783,2 43,5 1 015,2/56,5 1 798,4

2019 838,0 46,0 17,3 1,0 967,2 53,1 4,4 0,3 1 820,3
838,0 46,0 982,3/54,0 1 820,3

2020 832,0 38,5 135,8 6,3 1196,6 55,3 - - 2 162,0
832,0 38,5 1 330,0/61,5 2 162,0

2021 1148,0 49,2 60,2 2,6 1099,1 47,1 37,1 1,6 2 334,5
1148,0 49,2 1186,7/50,8 2334,5

Исполнение расходной части местного бюджета за 2021 год составило 
2 281,1млн. руб. или на 91,9% к плану, за 2020 год составило 2 111,0 млн. руб. или 

на 92,2% к плану; за 2019 год расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 938,8 млн. 
руб. или на 95,1%.

Структура расходов местного бюджета в разрезе отраслей представлена в Таблице.

Структура расходов местного бюджета
   по разделам Бюджетной классификации

млн. руб.
Наименование

отрасли 2020 год 2021 год 2022 год

Исполнено
Уточненный план

по бюджету
Исполнено

План по 
бюджету

Сумма

% в
общих

расхода
х

бюджет
а

Сумма

% в
общих

расходах
бюджета

Сумма

% в
общих

расхода
х

бюджет
а

Сумма

% в
общих

расходах
бюджета

1 2 4 4 5 6 7 8 9
Общегосударств
енные вопросы

224,8 10,6 258,3 10,4 253,5 11,11 286,4 9,0

Национальная 
оборона

3,0
0,1

Менее 1
3,3

0,1
Менее 1

3,0
0,1

Менее 1
3,7

0,1
Менее 1

Национальная 
безопасность и 
правоохранител

17,9 0,8

Менее 1

23,2 0,9

Менее 1

22,2 0,97

Менее 1

26,9 0,8

Менее 1
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Наименование

отрасли 2020 год 2021 год 2022 год

ьная 
деятельность
Национальная 
экономика

172,3 8,2 180,5 7,3 178,1 7,8 132,3 4,16

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

249,1 11,8 376,0 15,14 353,8 15,5 425,7 13,4

Охрана 
окружающей 
среды

0,5
0,02

Менее 1
0,5

0,02
Менее 1

0,5
0,02

Менее 1
1,2

0,04
Менее 1

Образование 1253,8 59,4 1444,3 58,2 1284,1 56,3 1939,5 60,9
Культура, 
кинематография
и средства 
массовой 
информации

115,3 5,5 109,1 4,4 109,1 4,8 133,1 4,2

Здравоохранени
е 

- - - - - - - -

Социальная 
политика

55,2 2,6 63,1 2,54 56,8 2,5 60,5 1,9

Физическая 
культура и спорт

19,1
0,9

Менее 1
24,3 1,0 20,0

0,9
Менее 1

174,6 5,5

Отрасли с 
удельным весом
расходов менее 
1%

4 3 4 3

ИТОГО 2111,0 100 2482,6 100 2281,1 100 3183,9 100

Все  средства,  поступившие в  местный  бюджет,  направлялись  на  осуществление
расходов  строго  в  соответствии  с  утвержденным  (уточненным)  бюджетом.  В
приоритетном порядке осуществлялись социально значимые расходы.

Начальник управления финансами                                      Е.В. Ширяева
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