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Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений за 
отчетный период 2014 года явились: 

1. Налог на доходы физических лиц- 41,9% от суммы налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета;      

2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 
18,7%;

3. Земельный налог – 15,5%;
4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков – 14,2%;

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4,9%.
Задолженность по налоговым и неналоговым доходам перед местным бюджетом 

за 9 месяцев снизилась на 26,7% или на 8 913,0 тыс. рублей и по состоянию на 
01.10.2014 г. составила 24 079,0 тыс. рублей. В том числе:

- недоимка по налогам и сборам, согласно данных, предоставленных Межрай-
онной ИФНС № 31 России по Свердловской области -  17 611,0 тыс. рублей. За 9 
месяцев 2014 года снизилась на 33,4 % или на 8 837 тыс. рублей по сравнению с 
началом года;

- задолженность по доходам от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, согласно данных, предоставленных 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа – 6 468,0 тыс. рублей.  За 9 месяцев 2014 года рост на 1,2 % или на 76,0 тыс. 
рублей по сравнению с началом года.

Расходная часть бюджета исполнена на 67,6 % (при плане 583 659,3тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 394 313,4 тыс. рублей).

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

ходам составило 414 714,2 тыс. рублей или 75,8 % к годовому плану, из них: 
по собственным доходам – 223 800,0 тыс. рублей или 74,7 % к уточненному годо-

вому плану,
по безвозмездным перечислениям – 190 914,2 тыс. рублей или 77,3% к уточненно-

му плану, в т. ч. по межбюджетным трансфертам – 190 947,9 тыс. рублей или 77,6%.
Поступления собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с 

прошлым годом возросли на 71 610,0 тыс. рублей или на 47 %.
Доходная часть бюджета по собственным источникам не выполнена по следую-

щим показателям:
- налог на имущество физических лиц;
- акцизы на нефтепродукты;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 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 за-
числяется налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом 
Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об установле-
нии единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, рас-
положенных 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 93 676,0 тыс. рублей (72,8 % к уточненному плану). Поступления налога 
в сопоставимых условиях по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года возросли на 16,4 %. 

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

ботной платы за январь – август 2014 года к соответствующему периоду 2013 года 
составил 105,8 %, среднемесячная заработная плата одного работника составляет 
32 053,6 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 12,3 %);

- дополнительным поступлениям средств в размере 11 664,2 тыс. рублей, до на-
численных по результатам контрольно-ревизионной работы Межрайонной ИФНС 
России № 31;

- гашением задолженности за 2012- 2013 годы ЗАО «Уралпластик-Н» в размере 
21 226,0 тыс. рублей.

Недоимка по налогу на доходы физических лиц по сравнению с недоимкой на 
01.01.2014 г. снизилась на 7 195,0 тыс. рублей (на 63,3%) и составляет 4 174,0 
тыс. рублей. Сокращение недоимки обусловлено гашением задолженности ЗАО 
«Уралпластик-Н».

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

ской области от 09.12.2013 № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов» с 1 января 2014 года установлен дифференциро-
ванный 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 Россий-
ской Федерации в размере 0,06164 процента.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 
3 812,0 тыс. рублей или 60,2 % к уточненному плану. План утвержден в размере 
6 332 тыс. рублей. Поступления ожидаются в 4 квартале.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 9 месяцев 2014 года поступления единого налога на вмененный доход состави-

ли 10 952,0 тыс. рублей, годовой прогноз исполнен на 73,1 % (Годовой план утверж-
ден в размере 14 983 тыс. рублей). 

Рост к уровню прошлого года на 6 % или на 641,0 тыс. рублей. 
Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности на 01.10.2014 составила 1 527 тыс. рублей и выросла по сравнению с началом 
года на 17 тыс. рублей или на 1%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

С 1 января 2013 г. порядок осуществления деятельности индивидуальными пред-

принимателями 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 вве-
дении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердлов-
ской области» и в соответствии с п.2 статьи 61.2. БК РФ в бюджеты городских окру-
гов зачисляется данный налог - по нормативу 100 процентов.

Поступления по данному источнику составили 285 тыс. рублей или 62 % к го-
довому плану. В соответствии со ст. 346.51. НК РФ поступления ожидаются в 4 
квартале текущего года. За 9 месяцев 2014 года было выдано 31 патентов, что на 12 
патентов больше чем за аналогичный период прошлого года. 

Недоимка на 01.10.2014 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 2 139,0 тыс. рублей или 51,6 % 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 снизи-

лась на 607 тыс. рублей по сравнению с началом года и составила 1 924 тыс. рублей.
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2014 год утвержден в размере 41 299 
тыс. рублей. Исполнение плана составило 83,9 % или 34 630,0 тыс. рублей, в т. ч.    

 - земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ исполнен на 63,5% к плану и составляет 
3 957,0 тыс. рублей – в соответствии со ст. 10 Решения Арамильской муниципаль-
ной Думы от 27.10.2005 N 20/2 «Об утверждении Положения «Об установлении 
земельного налога на территории Арамильского городского округа» срок уплаты 
налога для налогоплательщиков, являющимися физическими лицами установлен 
до 30 ноября, следующего за истекшим налоговым периодом, поэтому поступления 
ожидаются в 4 квартале 2014 года;

- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ исполнен на 87,5% и составил 30 673,0 тыс. 
рублей. 

Рост к аналогичному уровню 2013 года на 16 131,0 тыс. рублей или на 87,2%, что 
обусловлено уплатой налога по итогам налогового периода по новым ставкам.

Сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 9,5 % к недоимке на 
01.01.2014 г. и составила 9 977,0 тыс. рублей. Основными должниками явились 
ООО «Квадро-Цемент», ООО «СтройИнвест». 

Государственная пошлина

План по государственной пошлине за 9 месяцев 2014 года установлен в размере 
348 тыс. рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили 
646 тыс. рублей или 185,6%. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 95 %, 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 9 меся-

цев 2014 году в сумме собственных доходов составила 34,7 %. Прогнозные значе-
ния исполнены на 75%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности за 9 месяцев 2014 года составили 32 374,0 тыс. рублей, 
уточненный годовой план исполнен на 70 % (годовой план уточнен в размере 46 
274 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 
возросли на 24 280 тыс. рублей или на 300%. 

В соответствии со ст. 62 БК РФ с 1 января 2014 года доходы от передачи в аренду 
земельных участков, 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 зачисляются 
в городской бюджет по нормативу 100 процентов.

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, 
находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются по-
ступления арендной платы за земли и от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков – 31 687,0 тыс. рублей или 70,4% от плана (Уточнен-
ный план утвержден в размере 45 032,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, в сопоставимых условиях, поступления увеличились на 
371,7 %, что связано, во-первых, с поступлением единовременных сумм от прода-
жи права на заключение договоров аренды земельных участков, которая составляет 
20 285,0 тыс. рублей (в течении 9 месяцев проведено 2 аукциона), во-вторых, с за-
ключением новых договоров аренды земельных участков (за 9 месяцев заключено 
89 договоров), в – третьих, поступлением задолженности прошлых лет от арендато-
ров-должников в размере 2 489,0 тыс. рублей. На четвертый квартал запланировано 
проведение еще двух аукционов по продаже права аренды.

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 за 9 месяцев 
2014 года составила 6 074,0 тыс. рублей, что на 1 775 тыс. рублей ниже по сравне-
нию с началом года. 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 687,0 тыс. рублей или 33,7% к 
уточненному плану, в том числе:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находя-
щихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства составляют 648,0 тыс. рублей. 

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов – 39,0 тыс. рублей. 

Невыполнение плана обусловлено тем, что в план включены поступления от сда-
чи в аренду объектов, договора по которым пока не заключены, в силу отсутствия 
потенциальных арендаторов, а также ростом задолженности. 

Недоимка по поступлениям доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
на 01.10.2014 г. составила 394,0 тыс. рублей. Задолженность по сравнению с на-
чалом года возросла на 189,0 тыс. рублей, что связано с начислениями арендной 
платы за текущий период текущего года. С должниками ведется претензионно-ис-
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