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Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 28 августа 2014 г. № 40/1

Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за 1 полугодие 2014 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском 
городском округе в новой редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа  за 1 полугодие 2014 года», утвержденный Постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 23 июля  2014 года № 671, руководствуясь 
статьей 56 Устава Арамильского городского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 полугодие  
2014  года»  принять к сведению:

Приложение № 1 – Пояснительная записка;
Приложение № 2 – приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городско-

го округа от 23 июля  2014 года № 671 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2014 года»);

Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации 
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2014 года.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                               В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 августа 2014 г. № 40/1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 6 месяцев 2014 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 
декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.03.2011  № 33н.

1. Организационная структура.
За отчетный период в организационной структуре произошли следующие 

изменения:
1. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 31 октября 

2013 года № 1160 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений, тип 
которых подлежит изменению в целях создания бюджетных учреждений» с 01 января 2014 
года внесены изменения в тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном учреждении «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном учреждении Клуб «Надежда» произошла смена типа 
с казенного на бюджетное муниципальное учреждение.

2. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 28 февраля 
2013 года № 185 «Об утверждении перечня муниципальных учреждений, тип которых 
подлежит изменению в целях создания бюджетных и автономных учреждений, а также об 
утверждении типа организационно-правовой формы вновь создаваемых образовательных 
учреждений Арамильского городского округа» (с изменениями, внесенными Постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 03.09.2013 г. № 958) внесены изменения в тип 
следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 1 «Алёнка» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 3 «Родничок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» произошла смена типа с казенного на 
бюджетное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 6 «Колобок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение.

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа 

по состоянию на 01.07.2014 года составил 8 864,0 тыс. рублей (сумма доходов 261024 тыс. 
рублей, сумма расходов 269 888,0 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 полугодие 2014 года выполнен на 48,3 % (план 540 024 тыс. 

рублей), исполнение составило 261 024 тыс. рублей. Рост поступлений к аналогичному 
периоду 2013 года на 16 % или 35 709,7 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений за 1 
полугодие 2014 года явились: 

1. Налог на доходы физических лиц- 45,3% от суммы налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета;       
 

2. Земельный налог – 17%;
3. 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 – 16,6%;

4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 11,7%;

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5%.
Задолженность по налоговым и неналоговым доходам перед местным бюджетом 

за 6 месяцев снизилась на 16,3% или на 5 344 тыс. рублей и по состоянию на 01.07.2014 г. 
составила 27 496 тыс. рублей. В том числе:

- недоимка по налогам и сборам, согласно данных, предоставленных Межрайонной 
ИФНС № 31 России по Свердловской области -  19 167 тыс. рублей. За 1 полугодие 2014 года 
снизилась на 28 % или на 7 281 тыс. рублей по сравнению с началом года;

- задолженность по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, согласно данных, предоставленных 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
– 8 329 тыс. рублей.  За 1 полугодие 2014 года рост на 30,3 % или на 1 937 тыс. рублей по 
сравнению с началом года.

Расходная часть бюджета исполнена на 47,1 % (при плане 572 603,5 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 269 887,9 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Исполнение бюджета Арамильского городского округа за отчетный период по 

доходам составило 261 024 тыс. рублей или 48,3 % к годовому плану, из них: 
по собственным доходам – 139 647 тыс. рублей или 47,2 % к уточненному годовому 

плану,
по безвозмездным перечислениям – 121 377 тыс. рублей или 49,6% к уточненному 

плану, в т. ч. по межбюджетным трансфертам – 122 810,8 тыс. рублей или 50,2%.
Поступления собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с 

прошлым годом возросли на 37 980 тыс. рублей или на 37 %.
Доходная часть бюджета по собственным источникам не выполнена по следующим 

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

исключением земельных участков);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. 

Налог на доходы физических лиц
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 


