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3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 квартал 2014 года выполнен на 27,5 % (план 461 596,2 тыс. 

рублей), исполнение составило 126 868,1 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений за 1 

квартал 2014 года явились: 
1. Налог на доходы физических лиц- 46,4% от суммы налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета;       
 

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков – 24,3%;

3. Земельный налог – 13,4%;
4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - 7%;
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

4,5%. 
Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 апреля 2014 года по 

сравнению с началом года и составила тыс. рублей, в том числе:
- земельный налог – 13 259 тыс. рублей (57,1 % от общей суммы недоимки);
- по налогу на доходы физических лиц – 6 127 тыс. руб. (26,4 % от общей суммы 

недоимки местных налогов);
- по налогу на имущество физических лиц – 2 268 тыс. руб. (9,8 % от общей суммы 

недоимки);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1 556 тыс. 

рублей (6,7 % от общей суммы недоимки).
Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 апреля 2014 года 

согласно, данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской 
области, снизилась на 12 % или на 3 222 тыс. рублей и составила 23 226 тыс. рублей по 
сравнению с началом года.

Расходная часть бюджета исполнена на 27,3 % (при плане 494 542,2 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 134 857,5 тыс. рублей).

 
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Исполнение бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года по 

доходам составило 126 868,1 тыс. рублей или 27,5 % к годовому плану, из них: 
по собственным доходам – 73 348 тыс. рублей или 29,6 % к уточненному годовому 

плану,
по безвозмездным перечислениям – 53 520,1 тыс. рублей, в т. ч. по межбюджетным 

трансфертам - 54 954,1 тыс. рублей.
Наблюдается рост поступлений к уровню 2013 года на 31,8 % или 30 613,1 тыс. 

рублей. 
Поступления собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с 

прошлым годом возросли на 27 844 тыс. рублей или на 61,2 %.
Доходная часть бюджета по собственным источникам не выполнена по следующим 

показателям:
- налог на имущество физических лиц;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. 

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, 

которого формируется бюджет Арамильского городского округа. 
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, 

которого формируется бюджет Арамильского городского округа. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа 

зачисляется налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом 
Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 3 
процентов, Законом Свердловской области от 09.12.2013 № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» дополнительный норматив отчисления 
определен в размере 32 процентов. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет 
Арамильского городского округа от данного налога составляет 50 процентов. 

План поступления налога на доходы физических лиц на 2014 год утвержден в 
размере 128 629 тыс. рублей. Исполнение по данному налогу за отчетный период составило 
34 013 тыс. рублей (26,4 % к уточненному плану). Поступления налога в сопоставимых 
условиях по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 44,8 %. 

Рост поступлений по сравнению с 2013 годом обусловлен:
- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики фонд начисленной 

заработной платы за январь – февраль 2014 года к соответствующему периоду 2013 года 
составил 105,2 %, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) – 
93,6 %; среднемесячная заработная плата одного работника составляет 30,3 тыс. рублей, что 
выше аналогичного периода прошлого года на 12,4 %);

- дополнительным поступлениям средств в размере 20 163 тыс. рублей, до 
начисленных по результатам контрольно-ревизионной работы Межрайонной ИФНС России 
№ 31;

- гашением задолженности ЗАО «Уралпластик-Н» в размере 4 745,5 тыс. рублей.
Недоимка по налогу на доходы физических лиц по сравнению с недоимкой 

на 01.01.2014 г. снизилась на 5 242 тыс. рублей (на 46%) и составляет 6 127 тыс. рублей. 
Сокращение недоимки обусловлено гашением задолженности ЗАО «Уралпластик-Н».

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 квартал 2014 года поступления единого налога на вмененный доход составили 

3 266 тыс. рублей, годовой прогноз исполнен на 21,8 %, рост к уровню прошлого года на 
0,3%. Годовой план утвержден в размере 14 983 тыс. рублей.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на 01.04.2014 составила 1 556 тыс. рублей и выросла по сравнению с началом года на 46 тыс. 
рублей (на 3%).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

С 1 января 2013 г. порядок осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями с применением патентной системы налогообложения регулируется 
новой гл. 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ. Патентная система вводится 

в действие Законом Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской области» и в соответствии 
с п.2 статьи 61.2. БК РФ в бюджеты городских округов зачисляется данный налог - по 
нормативу 100 процентов.

Поступления по данному источнику составили 236 тыс. рублей или 49,6 % к 
годовому плану. За 1 квартал 2014 года было выдано 25 патентов, на 11 патентов больше чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Недоимка на 01.04.2014 снизилась на 3 тыс. рублей и составила 9 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц
Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2014 год 

утвержден в размере 4 146 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 
206 тыс. рублей или 5 % к плану. В соответствии с п. 9 Закона № 2003-1 (в ред. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ), срок уплата налога на имущество физических лиц 
производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2014 года.
Недоимка по налогу на имущество физических лиц за отчетный период снизилась 

на 263 тыс. рублей и составила 2 268 тыс. рублей.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2014 год утвержден в размере 37 647 

тыс. рублей. Исполнение плана составило 26 % или 9 830 тыс. рублей, в т. ч.    
 - земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ исполнен на 12,3% к плану и составляет 764 
тыс. рублей – в соответствии ст. 397 НК РФ срок уплаты налога для налогоплательщиков, 
являющимися физическими лицами установлен не ранее 1 ноября, следующего за истекшим 
налоговым периодом, поэтому поступления ожидаются в 4 квартале 2014 года;

- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ исполнен на 28,9% и составил 9 066 тыс. рублей. 

Рост к аналогичному уровню 2013 года на 3 192 тыс. рублей или на 48%, что 
обусловлено уплатой налога по итогам налогового периода по новым ставкам.

Сумма недоимки по земельному налогу возросла на 20 % к недоимке на 
01.01.2014 г. и составляет 13 259 тыс. рублей. Основными должниками являются ООО 
«Спецжилдорстройсервис», ООО «СтройИнвест».

Государственная пошлина
План по государственной пошлине за 1 квартал 2014 года установлен в размере 348 

тыс. рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 29 % или 
101 тыс. рублей. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 27,8 %, связанный 
с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 

2014 году в сумме собственных доходов составила 33,2 %. Прогнозные значения исполнены 
на 43,9%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

За 1 квартал 2014 года в бюджет городского округа поступило 18 106 тыс. рублей, 
уточненный годовой план исполнен на 37 % (годовой план уточнен в размере 48 712 тыс. 
рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, 
находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления 
арендной платы за земли и от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков – 17 847 тыс. рублей или 40% от плана (Уточненный план утвержден в размере 44 
317 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года поступления увеличились на 15 
552 тыс. рублей или на 609%, что связано с единовременным поступлениям сумм от продажи 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков в 1 квартале 2014 года составила 6 638 тыс. 
рублей. С должниками ведется работа по взысканию арендной платы по постановлениям о 
возбуждении исполнительного производства.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) составили 259 тыс. рублей или 6% к уточненному плану, 
снижение к уровню прошлого года на 38%: 

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства составляют 252 тыс. рублей или 5,9% к уточненному плану. 
Невыполнение плана обусловлено тем, что в план включены поступления от сдачи в аренду 
объектов, договора по которым будут заключены во втором квартале.

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов – 7 тыс. рублей или 6,3% к 
уточненному плану. Снижение поступлений связано с ростом задолженности.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 52 тыс. рублей 

или 18,6 % к уточненному плану. Рост поступлений ожидается в 3,4 кварталах 2014 года. 
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления возросли на 22 тыс. 

рублей, что связано с увеличение спроса на выдачу разрешений за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными объектам. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

За 1 квартал 2014 года в местный бюджет поступили доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 8 тыс. рублей (уточненный 
план составляет 66 тыс. рублей), в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов (в части платы за содержание 
детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) – 8 тыс. 
рублей.

Уточненный годовой план исполнен на 12,1%. Неисполнение плана связано с 
перезаключением договора субаренды. Поступления ожидаются в 2 квартале 2014 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления снизились на 99,5 % 


