Исполнение бюджета за январь-май 2018 года (доходы)
За 5 месяцев 2018 года в бюджет городского округа Джанкой поступило
доходов в сумме 320 499,875 тыс. руб., в том числе собственных (налоговых и
неналоговых) доходов 93 966,821 тыс. руб. и безвозмездные поступления в сумме
226 533,088 тыс. руб. Уровень исполнения поступлений - 35,88% к плану на год, к
плану с начала года – 101,9%.
В составе доходов преобладают межбюджетные трансферты, поступления
которых составляют – 70,7%. Из бюджета Республики Крым были получены
дотации, субсидии, субвенции в сумме 226 533,088 тыс. руб., это 98,6% исполнения
к плану с начала года или 34,72% от плана на год.
Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 29,3% в общей сумме
доходов. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 93 966,821 тыс.
руб., уровень исполнения к плану с начала года составляет 111,0%, к годовому
плану – 39,02%. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 333,849
тыс. руб. или 0,3% в основном за счет налоговых платежей. В сопоставимых
условиях, за 5 месяцев 2018 года поступления налоговых и неналоговых доходов
возросли на 108,5% или на 5223,52 тыс. руб. чем за аналогичный период 2017 года.
Налоговых доходов поступило 75015,716 тыс. руб. или 37,6% к плану на год.
Основным бюджетообразующим налогом был и остается налог на доходы
физических лиц. В 2018 году зачисление налога на доходы физических лиц в
местный бюджет осуществлялось в размере 29,63% с учетом дополнительного
норматива отчислений 14,63%, заменяющего собой часть дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности. За пять месяцев поступления налога на доходы
физических лиц (далее - НДФЛ), составило 54 968,624 тыс. руб., (58,5% в общем
объеме поступлений). Плановые назначения с начала 2018 года выполнены на
102,9%, исполнение годовых показателей - 35,1%. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (в сопоставимых условиях ) поступления увеличились на
1054,749 тыс. руб., или на 103,9%.
Акцизов на нефтепродукты поступило 1363,592 тыс. руб. (что составило 1,4%
общих поступлений). Кассовые назначения на период выполнены на 102,0%,
годовые составили 40,7%.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 8,8%, или на 1738,038
тыс. руб. выросли поступления налогов на совокупный доход. Так, за январь-май
текущего года поступило доходов от специальных налоговых режимов в сумме
14365,284 тыс. руб. (15,3% общих поступлений), что превысило запланированные
суммы на период на 13,4%,годовые назначения обеспечены на 46,9%. В том числе:
- 8986,011 тыс. руб. единого налога на вмененный доход или на 17,9% выше
уровня поступлений за 5 месяцев 2017 года;
- 1266,435 тыс. руб. единого сельскохозяйственного налога, годовой план
исполнен 281,4%;
- 4112,8/38 тыс. руб. налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

поступления снизились на 15,4%, исполнение кассового плана составляет 100,00%
или 35,8 к годовому плану.
Поступление ЕСХН за пять месяцев 2018 год составило 1266,435 тыс. руб.
годовой план выполнен на 281,4%, план текущего периода перевыполнен на
1216,435 тыс. руб. Перевыполнение плана связано с увеличением числа
плательщиков на 10 единиц.
Земельный налог при плане на год 3350,000 тыс. руб., на текущий период
1610,000 тыс. руб. поступил в сумме 2289,798 тыс. руб. Доля земельного налога в
общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 2,4%.Обеспечено
выполнение кассовых назначений на январь-май на 142,2%, к годовым показателям
плана на 68,4%. Перевыполнение плановых показателей связано с авансовой
уплатой налога организациями, граничный срок уплаты налога которыми наступает
1 февраля 2018 года. В связи с этим, по состоянию на 01.06.2018 числится переплата
в сумме 679,798 тыс. руб. к плану текущего периода.
По неналоговым доходам план выполнен на 46,1% к годовому плану,
кассовый план – 110,9% к прошлому году, поступило в бюджет 18951,100 тыс. руб.
Основной удельный вес в общей сумме неналоговых доходов (74,9%) занимают
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, поступления которых составили 14119,244 тыс. руб., затем прочие
неналоговые доходы поступили в сумме 3133,237 тыс. руб. или 60,4% к плану на год
или 178,7% к плану отчетного периода, штрафы поступили в сумме 1130,455 тыс.
руб., уровень исполнения – 237,2% к плану на пять месяцев, или 23,6% к плану на
год.
По всем видам налоговых и неналоговых доходов запланированные на 5
месяцев показатели выполнены. В сопоставимых условиях (с учетом зачисления
налога на доходы физических лиц в местный бюджет по нормативу 15%) достигнут
темп роста 108,5 %. Увеличение поступления произошло за счет роста средней
заработной платы, роста минимальной заработной платы, за счет увеличения
количества плательщиков единого сельскохозяйственного налога (по сравнению с
2017 годом увеличение на 10 плательщиков), роста количества плательщиков по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видом деятельности (на 3
плательщика юридические лица и 181 плательщик ИП), также за счет привлечения к
уплате налога на доходы физических лиц 14 обособленных подразделений.

