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Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется бюджет Арамиль-
ского городского округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических 
лиц по нормативу 15 процентов, законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, 
подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, законом 
Свердловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
дополнительный норматив отчисления определен в размере 19 процентов. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет 
Арамильского городского округа от данного налога составляет 35 процентов (в 2016 году – 44 процента).

План поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год утвержден в размере 112 462,0 тыс. рублей. Исполнение 
по данному налогу за отчетный период составило 57 890,3 тыс. рублей (51,5 % к годовому плану). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Свердловской области по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года составляет 118%, обусловленный:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики, фонд начисленной заработной платы за январь – март 2017 года 
к соответствующему периоду 2016 года составил 114,8 %, среднесписочная численность работников (без внешних совме-
стителей) – 110,6 %; среднемесячная заработная плата одного работника составляет 34 839,9 рублей, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 3,8 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 1 766,7 тыс. рублей доначисленных по результатам выездных и каме-
ральных налоговых проверок. 

- ростом отчислений от АО «Монди Уралпластик» и от ООО «Силур», в связи увеличением штата сотрудников. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц, зачисляемому в местный бюджет, по сравнению с началом года увеличи-
лась на 519,0 тыс. рублей (на 38 %) и на 01.07.2017 г. составила 1 895,0 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год установлен дифференцированный норма-
тив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в 
размере 0,03381 процента (в 2016 году - 0,03638 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 1 642,6 тыс. рублей или 54,3 % к плану. План 
утвержден в размере 3 024,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились 
на 407,3 тыс. рублей или на 19,9%, что обусловлено снижением норматива отчислений в местный бюджет и снижением с 
1 января 2017 года ставок на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, на прямогонный бензин.

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 зачис-
лению в областной бюджет» с 1 января 2016 года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 15 
процентов от налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 4 231,2 тыс. рублей или 61,4 % от годового плана (план утвержден 
в размере 6 890,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 7% или 
на 278,3,0 тыс. рублей. Рост поступлений обусловлен ростом количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (на 107,4%).

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения на 01.07.2017 г. составила 367,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 2017 года на 236,0 тыс. рублей (на 180 %).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 1 полугодие 2017 года поступления единого налога на вмененный доход составили 8 722,2 тыс. рублей. Годовой план 
утвержден в размере 17 680,0 тыс. рублей, исполнение составило 49,3%. Рост к уровню прошлого года на 0,4 % или на 37 
тыс. рублей. Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты налога, авансовые платежи по налогу уплачиваются не 
позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.07.2017 года составила 2 334,0 
тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 2017 года на 417,0 тыс. рублей или на 22 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 738,2 тыс. рублей или 64 % к годовому плану. Годовой план утвержден в 
размере 1 153,0 тыс. рублей. Рост поступлений к уровню прошлого года на 65,8% или на 292,9 тыс. рублей, что обусловлено 
увеличением налогоплательщиков, использующих патентную систему налогообложения. 

Недоимка по налогу на 01.07.2017 г. составила 46 тыс. рублей и выросла по сравнению с началом 2017 года на 34,0 тыс. 
рублей (на 283%).

Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2017 год утвержден в размере 7 530,0 тыс. рублей. Исполнение 
налога за отчетный период составило 1 950,1 тыс. рублей или 25,9,0 % от плана. Низкое исполнение связано со сроком упла-
ты налога - налог на имущество физических лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который 
исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 полугодии 2017 года.
Задолженность по налогу перед местным бюджетом согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной 

налоговой службы Свердловской области по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», сово-
купная задолженность по налогу на имущество физических лиц на 01.07.2017 составляет 7 224,0 тыс. рублей (снижение по 
сравнению с началом года на 33% или на 3 618,0 тыс. рублей), в т. ч. недоимка – 5 890,0 тыс. рублей (снижение по сравнению 
с началом 2017 года на 39% или на 3 818,0 тыс. рублей. 

Снижение задолженности связано с корректировкой в налоговой базе списков льготников и перерасчетом начисленных 
сумм налога, а также гашением физическими лицами задолженности.

 Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2017 год утвержден в размере 53 454,0 тыс. рублей, исполнен на 32,4%, ис-
полнение составляет 13 416,0 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов ис-
полнен на 50,5 % и составляет 13 416,0 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
исполнен на 14,6 % и составил 3 920,2 тыс. рублей. Низкое исполнение связано со сроком уплаты налога - налог на имуще-
ство физических лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Снижение к уровню 2016 года на 820,1 тыс. рублей или на 4,5 %, что обусловлено ростом задолженности по земельному 
налогу организациями. 

Задолженность по земельному налогу, согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой 
службы Свердловской области по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, на 01.07.2017 состав-
ляет 40 934,0 тыс. рублей (снижение по сравнению с началом года на 4%), в т.ч. недоимка -21 171,0 тыс. рублей (снижение 
на 13%). Недоимка по земельному налогу с организаций составила 5 269,0 тыс. рублей (рост на 94%), с физических лиц – 
15 902,0 тыс. рублей (снижение на 27%).

Основная доля задолженности приходится на физических лиц. Снижение задолженности (недоимки) связано с корректи-
ровкой в налоговой базе списков льготников и перерасчетом начисленных сумм налога.

Государственная пошлина

План по государственной пошлине за 2017 год установлен в размере 938,0 тыс. рублей. Поступления по данному источни-
ку за отчетный период составили 541,0 тыс. рублей или 57,7 % к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 15 % или на 70,6 тыс. рублей. связанное с ростом поступлений 
госпошлины по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской области, по ф. 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задолженность по данному источнику на 
01.07.2017 г. составляет 65,0 тыс. рублей. Данная задолженность является неурегулированной задолженностью по пеням по 
земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа в 1 полугодии 2017 года, в общей сумме доходов 
бюджета составила 7,6 %. Прогнозные значения исполнены на 35,7%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности в размере 8 191,8 тыс. рублей, годовой план исполнен на 55,2 % (годовой план 
уточнен в размере 14 843,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и госу-
дарственной собственности являются поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 – 6 825,4,0 тыс. рублей или 54 % от плана 
(уточненный план утвержден в размере 12 639,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления снизились на 523,7 тыс. рублей или на 7,1%. В связи с тем, 
что за период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. площадь земель, сдаваемых в аренду, сократилась на 66778 кв. м. Действие 94 
договоров аренды было прекращено, в основном в связи с выкупом арендаторами земельных участков под расположенными 
на них объектами капитального строительства. Это сказалось на снижении доходов от арендной платы, но в то же время, в 
1 полугодии 2017 года в результате проведенной с арендаторами работы поступило 2656,0 тыс. руб. в счет погашения задол-
женности по арендным платежам (1433,6 тыс.руб. - от ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент»; 275,2 тыс.руб. - от ООО «Маршал-
генстрой» и 279,6 тыс. рублей от ООО «Садко-Роскор»), что и обеспечило выполнение плановых показателей текущего года.

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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 01.07.2017 года составила 12 693,1 тыс. 
рублей, в т.ч. недоимка по арендной плате – 7 589,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 5 104,1 
тыс. рублей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2017 года сократилась на 231,9 тыс. руб., то есть снижение составило 1,8 
%, при чем недоимка по основному долгу сократилась на 983,3 тыс. рублей (на 11,5%), а задолженность по пени выросла на 

715,4 тыс. руб. (на 17,3%).
С должниками ведется претензионно-исковая работа, в результате чего в досудебном порядке погашена недоимка в раз-

мере 2 318,4 тыс. руб. В отношении двух организаций ведется исполнительное производство, в отношении еще двух органи-
заций ведутся судебные разбирательства и подан 1 иск в суд.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) за отчетный период составили 49,5 тыс. рублей или 51,6 % к плану (план утвержден в размере 
96,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 14,8% или на 8,6 тыс. 
рублей, что связано поступлением в 1 полугодии 2016 года задолженности от арендаторов. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) со-
ставили 1 113,7 тыс. рублей или 65,6 % к плану (годовой план утвержден в размере 1 699,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства составляют 854,0 тыс. рублей. Поступление средств по 
заключенным договорам осуществляется в соответствии с установленными графиками. Снижение к аналогичному периоду 
прошлого года на 55,7 % или на 1 073,2 тыс. рублей, что обусловлено поступлением в 1 полугодии 2016 года средств от 
арендаторов-должников в погашение задолженности прошлых лет в размере 803 тыс. рублей, а также выкупом арендатором 
одного объекта и расторжением шести договоров по инициативе арендаторов;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов – 259,7 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 120,3 % или на 141,8 тыс. рублей, что связано с по-
вышением собираемости в результате заключения агентского договора с АО «Расчетный центр Урала».

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 203,2 тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и экс-
плуатацию рекламных конструкций) или 49,7 % к плану. План утвержден в размере 409,0 тыс. рублей.

Снижение к уровню прошлого года на 205,8 тыс. рублей или на 70,3 %, что обусловлено проведением в прошлом году 
аукционов на право заключения договоров на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций, по результатам которых 
было единовременно получено 523 тыс. рублей и заключено 4 договора. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 691,8 тыс. рублей или 270,2 % к 
плану (годовой план утвержден в размере 256,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления 
возросли на 479,6 тыс. рублей или на 225,7%. Рост связан с поступлением от субъектов малого бизнеса платы за НВОС за 
прошлый год, согласно срокам, установленным Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», а также увеличением ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с прошлым годом.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

План по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства утвержден в размере 167,0 тыс. 
рублей. План исполнен на 138,4%, поступления за отчетный период составили 231,2 тыс. рублей, из них 42,0 тыс. рублей- 
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 189,2 тыс. рублей - родительская плата за детские летние лагеря.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 117,8 тыс. рублей или 167%. Рост обуслов-
лен увеличением сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного 
бюджета, а также с увеличением стоимости путевки и количеством детей, посещающих детские школьные лагеря.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 27,7 % к годовому плану и составили 13 719,1 
тыс. рублей (план составляет 49 434,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов запланированы в размере 1 801 тыс. ру-
блей. Поступления в отчетном периоде составили 966,4 тыс. рублей или 53,7 % к плану. В прошлом году поступлений по 
данному источнику не было;

- 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 
1 109,7 тыс. рублей или 38,4% к годовому плану (план утвержден в размере 2 887,0 тыс. рублей). Поступление средств по до-
говорам продажи нежилых помещений осуществляется в соответствии с графиками. Снижение поступлений по сравнению 
с прошлым годом на 20,3 % или на 282,4 тыс. рублей обусловлено выкупом в 2016 году помещений субъектами малого и 
среднего предпринимательства и поступлением средств от продажи зеленных насаждений в размере 66,4 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов составили 11 643,0 тыс. рублей или 26 % к плану (план утвержден в размере 44 746,0 тыс. 
рублей). В связи с длительностью процедуры подготовки к продаже (утверждение программы приватизации, формирование 
участков, независимая оценка их стоимости, подготовка аукционов и т.п.), основная часть аукционов будет проведена во вто-
ром полугодии текущего года. Низкое выполнение плана обусловлено тем, что в отчетном периоде из 55 запланированных к 
продаже земельных участков- продано 12. В 15 случаях из 27 аукционы не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.07.2017 г. составляет 3 294,1 тыс. рублей в 
т.ч. по оплате стоимости земельного участка- 1 351,5 тыс. рублей, пени – 1 942,6 тыс. рублей. По сравнению с началом года 
размер недоимки вырос на 27,9 % или на 719,5 тыс. рублей (недоимка по основному долгу- на 205,0 тыс. рублей, по пени- на 
514,5 тыс. рублей). С должниками ведется претензионно-исковая работа, в отношении двух неплательщиков поданы иски в 
суд.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 323,9 тыс. 
рублей или 124,1% от плана (план утвержден в размере 261,0 тыс. рублей). Рост доходов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 62,1% или на 124,1 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 42,9 тыс. рублей, в т.ч. поступление задолженности по договору 
субаренды за 2016 год – 42,0 тыс. рублей, невыясненные поступления- 0,9 тыс. рублей). Поступления не запланированы. 

бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ бЮДЖЕТОВ бЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 193 768,5 тыс. рублей или 58,4% 
к годовому плану (годовой план утвержден в размере 331 750,6 тыс. рублей), в том числе:

Наименование 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

(тыс. рублей)

Исполнено

в тыс. ру-
блей

в про-
центах

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 331 750,6 193 768,4 58,4%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 2 394,0 1 200,0 50,1%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2 394,0 1200 50,1%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 83 087,5 50 352,9 60,6%
Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образова-
ний, расположенных в Свердловской области

861,5 861,5 100,0%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

18 742,0 10308 55,0%

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 6 060,0 5688,4 93,9%
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств

57 424,0 33495 58,3%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 246 269,1 142 215,5 57,7%
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 11 158,0 5459 48,9%
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

886,4 443,2 50,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 

36,6 10 27,3%

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 387,0 6248 84,6%

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти

142,0 71 50,0%

Cубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1 0,1 100,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3 102,3 100,0%


