
ВЕСТИ
Арамильские4

17.09.2015   № 45 (1006) Официально
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 27 августа 2015 года № 55/1

 О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный ре-
гламент, установленный для территориальной зоны размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1), применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 66:33:0101012:1663, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул. Загородная, 9-А, допол-
нив перечень условно разрешенных видов использования словом «предпринима-
тельство».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                                В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

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 27 августа 2015 года № 55/2

Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 
первое полугодие 2015 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процес-
се в Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев 
отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 полугодие 
2015 года», утвержденный Постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 27 июля  2015 года № 736, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского город-
ского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 полу-
годие  2015  года»  принять к сведению:

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

ского округа от ___ июля  2015 года № ___ «Об утверждении Отчета об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года»);

Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Админи-
страции Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 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 27 августа 2015 г. № 55/2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за I полугодие 2015 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления го-
довой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н, Инструк-
ции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреж-
дений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.03.2011  № 33н.

1. Организационная структура.

За I полугодие 2015 года в организационной структуре произошли следующие 
изменения:

1. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 31 октября 
2014 года № 936 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений, 
тип которых подлежит изменению в целях создания бюджетных учреждений» с 01 

января 2015 года внесены изменения в тип следующих муниципальных учрежде-
ний:

- в Муниципальном казенном учреждении «Арамильская Центральная городская 
библиотека» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное уч-
реждение.

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

округа по состоянию на 01.07.2015 года составил 13 523,8 тыс. рублей (сумма до-
ходов 291 317,9 тыс. рублей, сумма расходов 304 841,7 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 полугодие 2015 года выполнен на 47,2 % (план 616 568,5 

тыс. рублей), исполнение составило 291 317,9 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений за 6 

месяцев 2015 года явились: 
1. Налог на доходы физических лиц- 40,2% от суммы налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета; 
2. Земельный налог – 21,5%;
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 14,2%;
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 – 12,8%;

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6,3%.
Расходная часть бюджета исполнена на 47,0 % (при плане 649 225,2 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 304 841,8 тыс. рублей).
 

4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года (с 

учетом безвозмездных перечислений) составили 291 317,9,0 тыс. рублей или 47,2 
% к уточненному годовому плану. Рост к уровню прошлого года (в сопоставимых 
условиях и без учета возврата межбюджетных трансфертов) на 14,3 % или на 18 
203,0 тыс. рублей.

Поступления собственных доходов составили 129 120,5 тыс. рублей или 46,9 % к 
уточненному годовому плану (уточненный годовой план – 275 055,0 тыс. рублей), 
в т. ч.:

по налоговым доходам – 90 462,4 тыс. рублей или 48,0 % к уточненному плану;
по неналоговым доходам – 38 658,1 тыс. рублей или 44,6 % к уточненному плану.
Рост поступлений собственных доходов к уровню прошлого года (в сопостави-

мых условиях) на 3,4 % или на 4 264,5 тыс. рублей. 

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 17.10.2014) «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 03.12.2014 № 
111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
дополнительный норматив отчисления определен в размере 21 процентов. Итого, 
суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от 
данного налога составляет 39 процентов (в 2014 году – 50 процентов). 

План поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год утвержден в 
размере 113 485,0 тыс. рублей. Исполнение по данному налогу за отчетный период 
составило 51 939,0 тыс. рублей (45,8 % к уточненному плану). Поступления налога 
в сопоставимых условиях по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года выросли на 5,3%. 

Акцизы на нефтепродукты.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердлов-
ской области от 03.12.2014 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» с 1 января 2015 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 0,03638 процента (в 2014 году - 0,06164 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 1 
597,0 тыс. рублей или 52,8 % к уточненному плану. План утвержден в размере 3 
024,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопо-
ставимых условиях) поступления выросли на 884,0 тыс. рублей или на 25,6%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

За 1 полугодие 2015 года поступления единого налога на вмененный доход со-
ставили 8 168 тыс. рублей, годовой прогноз исполнен на 52,7 % (годовой план ут-
вержден в размере 15 505 тыс. рублей). Рост к уровню прошлого года на 16,2% или 
на 1 137,0 тыс. рублей. 

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

Поступления по данному источнику составили 192,0 тыс. рублей или 35,7 % к 
годовому плану. Годовой план утвержден в размере 538 тыс. рублей. Снижение по-
ступлений к уровню прошлого года на 32,2% или на 91 тыс. рублей, что обусловле-
но изменением сроков уплаты налога. 

Налог на имущество физических лиц

Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2015 год 
утвержден в размере 5 218,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период 
составило 320,0 тыс. рублей или 5 % к плану. В соответствии со статьей 409 НК 
РФ, срок уплата налога на имущество физических лиц производится не позднее 1 
октября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 3 квартале 2015 года.


