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Документы

Код 
ГРБС

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Нормативные до-
кументы

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная в 
бюджете 
на 2016 

год в тыс. 
рублей

 

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6
Всего расходов 677 323,3 547 261,1 80,8

901 Администрация Арамильского городского 
округа

227 712,8 146 185,2 64,2

 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
24.03.2014 № 96 

10 433,8 10 253,8 98,3

 Муниципальная программа "Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
02.04.2014 № 106 

861,6 861,6 100,0

 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
06.11.2014 № 506 

65 644,4 19 942,9 30,4

 Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
07.11.2014 № 510

43 778,5 41 033,9 93,7

 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
12.11.2014 № 521

1 285,6 1 225,7 95,3

 Муниципальная программа "Создание условий 
для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
27.10.2014 № 487

311,8 291,8 93,6

 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
07.11.2014 № 507

5 416,7 4 498,0 83,0

 Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
10.11.2014 № 512 

3 037,7 879,2 28,9

 Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
29.10.2014 № 489

75 929,0 52 976,6 69,8

 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
25.11.2014 № 537 

18 125,4 11 834,3 65,3

 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
10.11.2014 № 511 

408,3 397,0 97,2

 Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
07.11.2014 № 508 

2 480,0 1 990,4 80,3

902 "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа"

431 804,4 384 548,1 89,1

 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
06.11.2014 № 506 

14 412,1 7 633,2 53,0

 Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
07.11.2014 № 510

5 465,4 4 629,6 84,7

 Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
10.11.2014 № 512 

10 553,6 10 256,8 97,1

 Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
29.10.2014 № 489

70,0 70,0 100,0

 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
25.11.2014 № 537

367 571,0 329 977,1 89,8

 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
10.11.2014 № 511 

33 732,3 31 981,4 94,8

906 Отдел образования Арамильского городско-
го округа

11 405,1 10 465,4 91,8

 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
25.11.2014 № 537

11 405,1 10 465,4 91,8

919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

6 401,0 6 062,4 94,7

 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

Постановление 
Администра-
ции АГО от 
24.03.2014 № 96 

6 401,0 6 062,4 94,7

4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2016 год (с учетом безвозмездных пере-

числений) составили 600 230,4 тыс. рублей. Первоначальный годовой план исполнен на 113,1 
%, уточненный годовой план - на 87,7 %. Снижение к уровню прошлого года на 1,2 % или на 7 
482,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 299 818,4 тыс. рублей. Перво-
начальный годовой план исполнен на 106,7 % (первоначальный план – 280 996,0 тыс. рублей), 
уточненный план - на 83,9 % (уточненный годовой план – 357 480,0 тыс. рублей), в т. ч.:

- по налоговым доходам – 227 473,0 тыс. рублей или 99,7 % к уточненному плану;
- по неналоговым доходам – 72 345,4 тыс. рублей или 56 % к уточненному плану.
Рост собственных доходов к уровню прошлого года на 13,8 % или на 36 387,4 тыс. рублей.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 91,9 % или на 300 412,0 тыс. рублей, в т. 

ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 308 413,7 
тыс. рублей или 94,4 % (уточненный план утвержден в размере 326 767,9 тыс. рублей); возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 8 001,7,0 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном пе-
риоде явились: 

1. Налог на доходы физических лиц - 47,3 % от суммы налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета. 
2. Земельный налог – 15,8 %.
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов – 15,1 %.
4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков – 5 %.

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6 %.
Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2017 года, согласно дан-

ных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответ-
ствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 года «Об утверж-
дении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами 
взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410», выросла 
на 71 % или на 15 608,0 тыс. рублей по сравнению с началом 2016 года и составила 37 725,0 тыс. 
рублей. Доля недоимки составляет 16,6 % от общей суммы налоговых поступлений отчетный 
период.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов, за счет которого фор-

мируется 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 12.10.2015) «Об установлении единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой на-
логообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив 
отчислений в размере 1 процента, Законом Свердловской области от 03.12.2015 № 138-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2016 год» дополнительный норматив отчисления определен в размере 28 
процентов. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа 
от данного налога составляет 44 процента (в 2015 году – 39 процентов).

За 2016 год в местный бюджет поступило 141 838,1 тыс. рублей налога на доходы физических 
лиц. Уточненный план утвержден в размере 142 122,0 тыс. рублей и исполнен на 99,8 %. Неис-
полнение плана на 283,9 тыс. рублей, связано с образовавшейся задолженностью по налогу у 
МУП «Арамиль-Тепло».

Поступления налога в сопоставимых условиях по сравнению с прошлым годом выросли на 
13,5 %. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравне-
нию с 2015 годом обусловлен:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики: увеличение фонда начисленной за-
работной платы за январь – октябрь 2016 года к соответствующему периоду 2015 года - 117,6 %, 
рост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) – 109,2 %; средне-
месячная заработная плата одного работника составляет 36 076,0 рублей, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 7,7 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 5 790,0 тыс. рублей доначисленных по 
результатам выездных и камеральных налоговых проверок;

- уплатой задолженности бюджетными учреждениями.
Недоимка по налогу на доходы физических лиц, зачисляемому в местный бюджет, по сравне-

нию с началом года возросла на 909,0 тыс. рублей (на 109 %) и на 01.01.2017 г. составила 1 730,0 
тыс. рублей. 

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

от 03.12.2015 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» установлен дифференцирован-
ный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 0,03638 процента (в 
2015 году - 0,03638 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 4 553,8 тыс. ру-
блей или 100 % к уточненному годовому плану. План утвержден в размере 4 554,0 тыс. рублей. 
По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 1 258,8 тыс. рублей или на 38,2 %. 
Рост вызван повышением в январе и апреле 2016 года налоговых ставок по акцизам.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) 

«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и 
налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению 
в областной бюджет» с 1 января 2016 года установлен единый норматив отчислений в местный 
бюджет в размере 15 процентов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения с территории.

За отчетный период поступление налога составило 6 944,1 тыс. рублей или 97,9 % от уточ-
ненного плана (уточненный план утвержден в размере 7 094,0 тыс. рублей). Неисполнение плана 
на 149,9 тыс. рублей связано с переходом налогоплательщиков на другие системы налогообло-
жения.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения на 01.01.2017 г. составила 131,0 тыс. рублей. Снижение по срав-
нению с началом 2016 года на 4,0 тыс. рублей (на 3 %).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 2016 год поступления единого налога на вмененный доход составили 17 905,5 тыс. рублей. 

Уточненный годовой план утвержден в размере 17 940,0 тыс. рублей и исполнен на 99,8%. План 
не исполнен на 34,5 тыс. рублей, что связано с возвратом ошибочно уплаченной суммы налога. 
Рост к уровню прошлого года на 3,3 % или на 565,5 тыс. рублей, что обусловлено увеличением 
количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения (на 18,6 
%) и увеличением количества физических показателей, применяемых для исчисления суммы 
ЕНВД (на 17,5 %). 

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
01.01.2017 года составила 1 917,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 2016 года на 
81,0 тыс. рублей или на 4 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Уточненный план по данному источнику утвержден в размере 1 060,0 тыс. рублей. Поступле-

ния составили 1 047,3 тыс. рублей или 98,8 % к уточненному годовому плану. План не исполнен 
на 12,7 тыс. рублей, в связи с применением нулевой ставки двумя индивидуальными предпри-
нимателями. 

Рос поступлений к уровню прошлого года на 100,2 % или на 524,3 тыс. рублей, что обусловле-
но ростом числа налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. За 
отчетный период было выдано 72 патента, что на 29 единиц больше, чем в прошлом году. 

Недоимка по налогу на 01.01.2017 г. составила 12 тыс. рублей и снизилась по сравнению с на-
чалом 2016 года на 33,0 тыс. рублей или на 27 %.

Налог на имущество физических лиц
Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2016 год утвержден 

в размере 6 984,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 6 970,2 тыс. 
рублей или 99,8 % к уточненному плану. Рост к прошлому году на 81,4 % или на 3 127,2 тыс. 
рублей, что связано с применением новых налоговых ставок. 

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2017 года согласно данных, пре-
доставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с 
приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утверждении пери-
одичности, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимо-
действия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410» составила 9 708,0 
тыс. рублей, рост по сравнению с началом года на 114 % или на 5 173,0 тыс. рублей. Общая сумма 
задолженности по налогу составила 10 844,63 тыс. рублей, что больше на 104,9 % по сравнению 
с началом отчетного года. 

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Сверд-
ловской области, по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», со-
вокупная задолженность по налогу на имущество физических лиц на 01.01.2017 составляет 10 
841,9 тыс. рублей. Данная отчетность предоставляется позже сведений по приказу Минфина РФ 
№ 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008.

Рост задолженности связан с доначислением налога на имущество физических лиц, так как 
изначально налоговым органом были применены ставки, действующие до 2016 года. 

Земельный налог
Уточненный план поступлений по земельному налогу на 2016 год утвержден в размере 47 

521,0 тыс. рублей, исполнен на 99,4%, исполнение составляет 47 239,4 тыс. рублей, в т. ч. 
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов исполнен на 99,3 % и составляет 28 395,0 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 


