
ВЕСТИ
Арамильские90

17.09.2015   № 45 (1006) Официально
Начало на стр. 89
9.  Увеличение прочих остатков  денежных 

средств бюджетов городских округов           
000 01 05 02 01 04 0000 510 - 

582 214,8
- 

551 346,8
10. Уменьшение прочих остатков  денежных 

средств бюджетов городских округов           
000 01 05 02 01 04 0000 610 635 661,3 561 714,7

                                

            Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа 
от 28 мая 2015 года № 52/5

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 2014 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2014 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования за-
емных средств

Сумма в тыся-
чах рублей
утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключен-
ные от имени городского округа

Погашение дефи-
цита бюджета

0 0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в мест-
ный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Федерации    

Погашение дефи-
цита бюджета

0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Погашение дефи-
цита бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие 
годы и не погашенные к 2014 году

№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2014 

году.
утверж-
дено в 

бюджете

исполне-
но

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

11 192,0 - 10 592,0 - 10 592,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 200,0 -600,0 -600,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций

9 992,0 - 9 992,0 - 9 992,0

          
                      Приложение № 6

                                                                                              к Решению Думы
                      Арамильского городского округа

                                                                                                   от 28 мая 2015 года № 52/5

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 2014 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского 
городского округа в 2014 году

№ 
стр
оки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 На предоставляются
2

Всего

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Арамильского городского округа  по возможным гарантийным 

случаям, в 2014 году

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
исполнение 
гарантий по 
возможным 

гарантийным 
случаям, в 
тыс.руб.

Фактическое 
исполнение 
гарантий по 
возможным  
гарантий-

ным случа-
ям, в тыс.

руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского городского 

округа
13 500,0 13 500,0

1.1 Погашение задолженности перед ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» за поставленную электроэнергию

3 500,0 3 500,0

1.2 Погашение задолженности перед ЗАО «Уралсевер-
газ» за поставленный газ

10 000,0 10 000,0

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 29 апреля  2015 года  № 51/2

Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 
2015 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе 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 квартал 2015 года», утвержденный Постановлением Главы Арамиль-
ского городского округа от 28 апреля  2015 года № 390, руководствуясь статьей 56 Устава 
Арамильского городского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

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

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

округа от 28 апреля  2015 года № 390 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа за 1 квартал 2015 года»);

Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации 
Арамильского городского округа за 1 квартал 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 29 апреля 2015 г. № 51/2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за I квартал 2015 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 Россий-
ской 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 ав-
тономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25.03.2011  № 33н.

1. Организационная структура.

За I квартал 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 вне-
сены изменения в тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном учреждении «Арамильская Центральная городская библио-
тека» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное учреждение.

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

состоянию на 01.04.2015 года составил 3 604,4 тыс. рублей (сумма доходов 108 665,5 тыс. 
рублей, сумма расходов 105 061,1 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 квартал 2015 года выполнен на 18 % (план 604 203,1 тыс. рублей), 

исполнение составило 108 665,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений за 1 квартал 

2015 года явились: 
1. Налог на доходы физических лиц- 43,3% от суммы налоговых и неналоговых до-

ходов местного бюджета; 
2. Земельный налог – 28,9%;
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 8,4%;
4. 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 зе-
мельных участков – 7,7%;

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,1%.
Задолженность по налоговым и неналоговым доходам перед местным бюджетом за 1 квар-

тал увеличилась на 2,7% или на 901,0тыс. рублей и по состоянию на 01.04.2015 г. составила 
33 995,0 тыс. рублей. В том числе:

- недоимка по налогам и сборам, согласно данных, предоставленных Межрайонной ИФНС 
№ 31 России по Свердловской области -  26 043,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2015 года недо-
имка снизилась на 1 % или на 348,0 тыс. рублей по сравнению с началом года;

- задолженность по доходам от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности, согласно данных, предоставленных Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 7 952,0 тыс. 
рублей.  Рост на 18,6 % или на 1 249,0 тыс. рублей по сравнению с началом года.

Расходная часть бюджета исполнена на 17,2 % (при плане 612 415,7 тыс. рублей, фактиче-
ское исполнение составило 105 061,1 тыс. рублей).

 
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года (с учетом безвоз-

мездных перечислений) составили 108 665,5 тыс. рублей или 18 % к уточненному годовому 
плану. Снижение к уровню 1 квартала 2014 года на 14,3 % или на 18 203,0 тыс. рублей.

Поступления собственных доходов составили 54 396,0 тыс. рублей или 20,7 % к уточнен-
ному годовому плану (уточненный годовой план – 263 026,0 тыс. рублей), в т. ч.:

по налоговым доходам – 44 593,0 тыс. рублей или 23,8 % к уточненному плану;
по неналоговым доходам – 9 803,0 тыс. рублей или 13 % к уточненному плану.
Снижение поступлений собственных доходов к уровню прошлого года на 25,8 % или на 

18 952,0 тыс. рублей.
 Доходная часть бюджета по собственным источникам не выполнена по следующим 

показателям:
- налог на имущество физических лиц;
- 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 на-
лог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской области 
от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 17.10.2014) «Об установлении единых нормативов отчисле-
ний в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюд-
жет» установлен единый норматив отчислений в размере 3 процентов, Законом Свердлов-
ской 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 процен-
тов. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от 
данного налога составляет 39 процентов. 

План поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год утвержден в размере 


