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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 
63 213 тыс. рублей (49,1 % к уточненному плану). Поступления налога в сопоставимых 
условиях по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 14,5 %. 

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

заработной платы за январь – май 2014 года к соответствующему периоду 2013 года составил 
105,8 %, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) – 93,5 %; 
среднемесячная заработная плата одного работника составляет 31 570,9 рублей, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 13,2 %);

- дополнительным поступлениям средств в размере 23 336 тыс. рублей, до 
начисленных по результатам контрольно-ревизионной работы Межрайонной ИФНС России 
№ 31, их них налог – 7 616 тыс. рублей, пени, штрафы – 15 720 тыс. рублей;

- гашением задолженности за 2012- 2013 годы ЗАО «Уралпластик-Н» в размере 17 
134 тыс. рублей.

Недоимка по налогу на доходы физических лиц по сравнению с недоимкой 
на 01.01.2014 г. снизилась на 6 475 тыс. рублей (на 57%) и составляет 4 894 тыс. рублей. 
Сокращение недоимки обусловлено гашением задолженности ЗАО «Уралпластик-Н».

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской 

области от 09.12.2013 № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» с 1 января 2014 года установлен дифференцированный норматив отчислений 
в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации в размере 0,06164 процента.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 2 156 
тыс. рублей или 34 % к уточненному плану. План утвержден в размере 6 332 тыс. рублей. 
Поступления ожидаются в 3,4 кварталах.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 6 месяцев 2014 года поступления единого налога на вмененный доход составили 

7 031 тыс. рублей, годовой прогноз исполнен на 46,9 % (Годовой план утвержден в размере 
14 983 тыс. рублей). 

Рост к уровню прошлого года на 7 %. Снижение обусловлено, во –первых, 
сокращением количества организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
ЕНВД путем перехода на другие системы налогообложения, во – вторых, наблюдается 
тенденция прекращения деятельности индивидуальными предпринимателями (за 1 полугодие 
закрылись 67 ИП). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
налогоплательщиков снизилось на 15%.  

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на 01.07.2014 составила 1 641 тыс. рублей и выросла по сравнению с началом года на 131 тыс. 
рублей (на 9%).

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 283 тыс. рублей или 59,5 % к 
годовому плану. План утвержден в размере 476 тыс. рублей. За 1 полугодие 2014 года было 
выдано 29 патентов, что на 12 патентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Недоимка на 01.07.2014 снизилась на 10 тыс. рублей по сравнению с началом года 
и составила 2 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 
738 тыс. рублей или 17,8 % 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 407 тыс. рублей по сравнению с началом года и составила 2 124 тыс. рублей.
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2014 год утвержден в размере 41 299 
тыс. рублей. Исполнение плана составило 57,5 % или 23 740 тыс. рублей, в т. ч.    

 - земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ исполнен на 20,6% к плану и составляет 1 285 
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 64% и составил 22 455 тыс. рублей. 

Рост к аналогичному уровню 2013 года на 12 272 тыс. рублей или на 107%, что 
обусловлено уплатой налога по итогам налогового периода по новым ставкам.

Сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 4,7 % к недоимке на 01.01.2014 
г. и составила 10 499 тыс. рублей. Основными должниками явились ООО «Квадро-Цемент», 
ООО «СтройИнвест». 

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

348 тыс. рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 62,4 % 
или 217 тыс. рублей. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 28 %, 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 отчетный 

период 2014 года в сумме собственных доходов составила 30,3 %. Прогнозные значения 
исполнены на 42,3%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

За 1 полугодие 2014 года в бюджет городского округа поступило 23 629 тыс. рублей, 
уточненный годовой план исполнен на 48 % (годовой план уточнен в размере 49 227 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 – 23 629 тыс. рублей или 52,7% от плана (Уточненный план утвержден в размере 44 
832 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года поступления увеличились на 18 
297 тыс. рублей или на 343,2%. Рост обусловлен:

- заключением новых договоров аренды земельных участков (за 1 полугодие 
заключено 52 договора-аренды);

- поступлением задолженности по арендной плате за земельные участки прошлых 
лет в размере 1 764 тыс. рублей;

- поступлением единовременных сумм от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков в размере 16 721 тыс. рублей. В отчетном периоде состоялся 1 
аукцион на сумму 13 377 тыс. рублей, также в размере 3 344 тыс. рублей поступили средства 
по аукциону, проведенному в октябре 2013 года. 

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 на 01.07.2014 г. составила 7 849 тыс. рублей, 
что на 1 662 тыс. рублей или на 26,9% больше, чем на 01.01.2014 г. 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 471 тыс. рублей или 10,7% к уточненному 
плану, снижение к уровню прошлого года на 40,8%: 

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства составляют 457 тыс. рублей или 10,7% к уточненному плану. 
Невыполнение плана обусловлено тем, что в план включены поступления от сдачи в аренду 
объектов, договора по которым пока не заключены, в силу отсутствия потенциальных 
арендаторов.

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов – 14 тыс. рублей или 12,5% к 
уточненному плану. Снижение поступлений связано с ростом задолженности.

 Недоимка по поступлениям доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
на 01.07.2014 г. составила 480 тыс. рублей. Рост задолженности на 134% по сравнению с 
началом года. С должниками ведется претензионно-исковая работа. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 102 тыс. рублей 

или 36,4 % к уточненному плану. Рост поступлений ожидается в 3,4 кварталах 2014 года. 
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления возросли на 34 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 полугодие 2014 года в местный бюджет поступили доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 85 тыс. рублей (уточненный план 
составляет 66 тыс. рублей), в том числе; дебиторская задолженность прошлых лет – 17 тыс. 
рублей, компенсация затрат за летнее оздоровление детей (родительская плата) – 68 тыс. 
рублей.

Уточненный годовой план исполнен на 128,8%. Перевыполнение связано с 
поступлением разовых несистематических платежей.

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления снизились на 97,5 % 
или на 3 371 тыс. рублей, что связано со сменой типа учреждения с казенного на автономные/
бюджетные согласно Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с 
которым доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, остаются в 
распоряжении этих учреждений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 36,5 % 

к годовому плану и составили 18 389 тыс. рублей (уточненный план составляет 50 371 тыс. 
рублей), в том числе:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу – 930 
тыс. рублей;

- прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу – 1 140 тыс. 
рублей;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 16 319 тыс. 
рублей. 

По данным главного администратора – КУМИ Арамильского городского округа 
поступление доходов ожидается в 3 квартале, после проведения аукционов по продаже 
земельных участков.

Рост поступлений по сравнению с 1 полугодием 2013 года на 16 186 тыс. 
рублей, обусловлен увеличением количества объектов, включенных в План приватизации 
муниципального имущества, а также увеличением числа заявок на приобретение земельных 
участков. 

Штрафы, санкций, возмещения ущерба
За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, 

возмещения ущерба в размере 43 тыс. рублей. Снижение доходов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 46% или на 50 тыс. рублей, обусловленное с 
снижением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов 
по результатам проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы
Поступления прочих неналоговых доходов составляют 21 тыс. рублей. Данные 

поступления являются невыясненными и в дальнейшем были уточнены и перечислены на 
счет во временном распоряжении. 

Безвозмездные поступления
Фактически безвозмездные поступления в бюджет Арамильского городского округа 

составили 121 377,0 тыс. рублей из них: безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ составляют 122 810,8 тыс. рублей, в т. ч. дотаций бюджетам 


