Документы
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2015 год утвержден в размере 49
862,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 55,6 % или 27 717,0 тыс. рублей.
Рост к аналогичному уровню 2014 года на 3 977,0 тыс. рублей или на 16,8%, что
связано с увеличением ставки налога на земли под промышленными объектами.
Государственная пошлина
План по государственной пошлине за 1 полугодие 2015 года установлен в размере
654 тыс. рублей. Поступления по данному источнику за отчетный период составили
80,9 % или 529,4 тыс. рублей.
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 144 %, 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 полугодие 2015 году в сумме собственных доходов составила 29,9 %. Прогнозные значения исполнены на 44,6%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
За 6 месяцев 2015 года в бюджет городского округа поступило 18 162,0 тыс. рублей, уточненный годовой план исполнен на 58,6 % (годовой план уточнен в размере 30 998,0 тыс. рублей).
Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества,
находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления, 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– 16 531,0 тыс. рублей или
57,9% от плана (Уточненный план утвержден в размере 28 535,0 тыс. рублей). Рост
обусловлен поступлением задолженности от арендаторов и заключением новых договоров аренды.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления снизились на 6
627,0 тыс. рублей или на 28,6%. За 6 месяцев состоялся один аукцион по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков на сумму 7 080,0 тыс.
рублей. Проведение других аукционов запланировано на 4 квартала текущего года.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков) составили 1 349,0 тыс. рублей или 54,8% к
уточненному плану (годовой план утвержден в размере 2 463,0 тыс. рублей), рост к
уровню прошлого года на 186,4% или на 878,0 тыс. рублей:
- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры
и градостроительства составляют 1 193,0 тыс. рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года на 161,1% или на 736,0 тыс. рублей, что связано с поступлением
задолженности прошлых лет и увеличением базовой ставки арендной платы;
- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов – 156,1 тыс. рублей.
Рост к уровню прошлого года на 1015% или на 142,1 тыс. рублей, что связано с
ростом поступлений средств от ТСЖ, за счет повышения собираемости платы, и
ростом размера платы.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 282,0 тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 152,0 тыс. рублей или 81,7 % к уточненному плану (годовой план утвержден в размере 186,0
тыс. рублей), рост связан с увеличением платы за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух ООО «ТПГ «Солид».
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления возросли на 50
тыс. рублей или на 49%, 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 6 месяцев 2015 года в местный бюджет поступили доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 286 тыс. рублей из них
249,0 тыс. рублей – родительская плата за детские летние лагеря; 37 тыс. рублей –
дебиторская задолженность прошлых лет.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 11,4
% к годовому плану и составили 19 930,0 тыс. рублей (уточненный план составляет
55 540,0 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 составили 1 598,0 тыс. рублей или 54,2% к годовому плану (план утвержден в размере 2 951,0 тыс. рублей). Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,8% или на 472,0 тыс. рублей,
связано с уменьшением спроса на вырубку зеленных насаждений в отчетном году;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 18 332,0 тыс. рублей или 34,9% к годовому плану (годовой план утвержден
в размере 52 589,0 тыс. рублей). Низкое выполнение плана связано с тем, что в 1 полугодии продано менее половину запланированных к продаже земельных участков.
Поступления по данному источнику запланированы на 3 и 4 кварталы.
Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
12,3% или на 2 013,0 тыс. рублей связан с увеличением спроса на приобретение
земельных участков в 2015 году.
Штрафы, санкций, возмещения ущерба
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За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций,
возмещения ущерба в размере 89,0 тыс. рублей или 97,8% от плана (план утвержден
в размере 45,0 тыс. рублей). Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 107% или на 46,0 тыс. рублей, что обусловлено увеличением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольный мероприятий.
Прочие неналоговые доходы
Поступления прочих неналоговых доходов составляют 39 тыс. рублей (оплата по
договору субаренды).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
составили 163 071,3 тыс. рублей или 47,7% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 341 513,5 тыс. рублей), в том числе:
- дотаций бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 320,0 тыс. рублей или 50,1% к годовому плану (годовой план утвержден
в размере 2 637,0 тыс. рублей);
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 74 213,6,0 тыс. рублей или 44,9% к годовому плану (годовой план
утвержден в размере 165 289,7 тыс. рублей);
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 87 537,7 тыс. рублей или на 50,4% к годовому плану (годовой план
утвержден в размере 173 586,8 тыс. рублей).
Из бюджета городского округа возвращены остатки межбюджетных трансфертов,
неиспользованных в 2014 году в размере 873,9 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным
получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями
заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах
средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом
плане 649 225,2 тыс. рублей, за I полугодие – 304 841,7 тыс. рублей или 47,0 % к
утвержденному годовому плану. Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы на безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям – 181 498,2 тыс. рублей или 59,5 % от общего объема расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
составили 23 966,8 тыс. рублей или 7,9% от общей суммы расходов. Расходы на
пособия по социальной помощи населению составили 20 837,0 тыс. рублей или 6,8
% от общей суммы расходов. Расходы капитального характера составили – 71 141,9
тыс. рублей или 23,3 % от общей суммы расходов.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 214 506,4 тыс. рублей или 70,4 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10 714,1 тыс. рублей или 3,5 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 17 874,8 тыс. рублей или 5,9 %;
- социальная политика – 27 772,3 тыс. рублей или 9,1 %;
- физическая культура и спорт – 4 808,3 тыс. рублей или 1,6 %;
- культура и кинематография – 14 732,2 тыс. рублей или 4,8 %;
- национальная экономика – 8 398,9 тыс. рублей или 2,7 %;
- здравоохранение – 3 200,0 тыс. рублей или 1,0 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 604,0 тыс.
рублей или 0,5 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 0,2 тыс. рублей или
0,001 %;
- национальная оборона – 298,5 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 932,1 тыс. рублей или 0,3 %.
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 17 874,8 тыс. рублей или 47,0 % к утвержденному годовому плану.
За I полугодие 2015 года были произведены следующие расходы на содержание
муниципальных учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1 037,3 тыс. рублей или 50,8 % к утвержденному годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 7 096,3 тыс. рублей или
50,4%;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2 816,0
тыс. рублей или 45,4 %;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 625,4 тыс. рублей или 48,6 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 792,4 тыс. рублей или 56,8%;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
Арамильского городского округа» - 4 091,6 тыс. рублей или 47,4 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 436,3 тыс.
рублей или 40,7 %.
Так же были произведены следующие расходы:
1) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И.- 199,0 тыс.
рублей;
2) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 31,9 тыс. рублей или 34,7 % от утвержденных
бюджетных ассигнований.
Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации
Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из
областного бюджета и при годовом плане 869,7 тыс. рублей составили 298,5 тыс.
рублей или 34,3 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную
плату и начисления на выплаты по оплате труда – 298,5 тыс. рублей или 35,8 % к
утвержденному годовому плану.
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 4 596,2 тыс. рублей,

Продолжение на стр. 6

