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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 14 декабря 2014 года № 27/5

Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 
месяцев 2017 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 Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рас-
смотрев отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 9 ме-
сяцев  2017 года», утвержденный постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 19 октября 2017 года № 448, руководствуясь статьей 56 Устава 
Арамильского городского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 9 меся-

цев  2017  года»  принять к сведению:
Приложение № 1 – Пояснительная записка;
Приложение № 2 – приложение № 1 к постановлению Администрации Ара-

мильского городского округа от 19 октября 2017 года № 448 «Об утверждении От-
чета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2017 
года»;

Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Админи-
страции Арамильского городского округа за 9 месяцев 2017 года.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                   С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2017 года
Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления 
годовой, 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 отчетный период 2017 года в организационной структуре произошли следу-

ющие изменения:
1. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 26 октября 

2016 года № 575 «О создании Муниципального Автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» путем изменения типа суще-
ствующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 1 «Аленка» с 01 января 2017 года у МБДОУ «Детский сад № 1 
«Аленка» изменен тип учреждения на МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка».

2. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 26 октя-
бря 2016 года № 576 «О создании Муниципального Автономного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» путем изменения типа 
существующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» с 01 января 2017 года у МБДОУ «Дет-
ский сад № 3 «Родничок» изменен тип учреждения на МАДОУ «Детский сад № 3 
«Родничок».

3. С 01 января 2017 полномочия и функции учредителя переданы от Комите-
та по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Отделу образования Арамильского городского округа по следующим учреждени-
ям: МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка», МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», 
МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Свет-
лячок», МАДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», МАДОУ «Детский сад № 7 «Золо-
той ключик», МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка», МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 
№ 3, МБОУ СОШ № 4, МБУ ДО «Центр «Юнта».

4. Приказом ВРИО Председателя Контрольно-счетной палаты Арамильского 
городского округа от 31.05.2017 года № 4 «Об утверждении штатного расписания 
Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа» была введена ставка 
инспектора с 01.06.2017 г. 

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

округа по состоянию на 01.10.2017 года составил 4 722,1 тыс. рублей (сумма до-
ходов 449 828,5 тыс. рублей, сумма расходов 445 106,4 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2017 года выполнен на 73,6 % (план 611 395,3 тыс. 

рублей), исполнение составило 449 828,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в 

отчетном периоде явились: 
1. Налог на доходы физических лиц- 50,1% от суммы налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета;        
2. Земельный налог – 14,1%; 
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 10,5%;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,5%;
5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков – 5,5%.

Расходная часть бюджета исполнена на 70,4 % (при плане 632 072,2 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 445 106,4 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2017 года (с уче-

том безвозмездных перечислений) составили 449 828,5 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 73,6%. Рост к уровню прошлого года на 12,6 % или на 50 200,1 тыс. 
рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 174 819,3 тыс. 
рублей. Годовой план исполнен на 63,5%, в т. ч.:

по налоговым доходам – 139 539,4 тыс. рублей или 67,5 % к годовому плану;
по неналоговым доходам – 35 279,9 тыс. рублей или 51,6 % к уточненному плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 11,2 % 

или на 21 980,7 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составили 275 009,2 тыс. рублей или 81,8 % от пла-

новых назначений (план утвержден в размере 336 269,3 тыс. рублей), в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – 280 836,8 тыс. рублей или 83,5% от плановых назначений, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет  - 6 317,6 тыс. рублей и суммы в пути – 490,0 тыс. 

Задолженность по местным налогам и сборам перед бюджетом Арамильско-
го городского округа на 1 октября 2017 года, согласно данным, предоставленным 
Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области, составила 
38 822,5 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 14 895,9 тыс. ру-
блей или на 27,7%.

Согласно сведений, предоставленным Межрайонной ИФНС № 31 России 
по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС 
РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 года «Об утверждении периодичности, сроков и 
формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления с территориальными органами федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2004 г. № 410», недоимка по налогам, зачисляемым в местный бюджет, 
снизилась на 31 % или на 11 746,1 тыс. рублей по сравнению с началом 2017 года и 
составила 25 756,0 тыс. рублей. 

Доля недоимки по налогам составляет 18,5 % от общей суммы налоговых по-
ступлений отчетного периода.

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 12.10.2015) «Об установле-
нии единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических 
лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подле-
жащих 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» дополни-
тельный норматив отчисления определен в размере 19 процентов. Итого, сум-
марный 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 115 655,0 тыс. рублей. Исполнение по данному налогу за отчетный 
период составило 87 604,7 тыс. рублей (75,7 % к уточненному годовому пла-
ну). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года составляет 113%, обусловленный:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики, фонд начисленной 
заработной платы за январь – июнь 2017 года к соответствующему периоду 
2016 года составил 114,6 %, среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) – 109,1 %; среднемесячная заработная плата одного 
работника составляет 37 476,7 рублей, что выше аналогичного периода про-
шлого года на 5,6 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 1 599,1 тыс. рублей до-
начисленных по результатам выездных и камеральных 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 увеличилась на 851,9 тыс. рублей (на 
62 %) и на 01.10.2017 г. составила 2 228,0 тыс. рублей (в части, зачисляемой 
в местный бюджет).

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 диф-
ференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 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 состави-
ли 2 599,7 тыс. рублей или 75,5 % к плану. План уточнен в размере 3 445,0 тыс. 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 
снизились на 745,9 тыс. рублей или на 22,3%, 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) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, на прямогонный бензин.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ 
(ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмо-
тренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в 
областной бюджет» с 1 января 2016 года установлен единый норматив отчис-
лений 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 6 109,4 тыс. рублей или 
88,7 % от годового плана (план утвержден в размере 6 890,0 тыс. рублей). По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 
10,9% или на 845,3 тыс. рублей. Рост поступлений обусловлен ростом коли-
чества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения (на 107,4%).

Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01.10.2017 г. составила 210,0 тыс. рублей (в части, 
зачисляемой в местный бюджет). Рост по сравнению с началом 2017 года на 
79,0 тыс. рублей (на 160 %).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

За 9 месяцев 2017 года поступления единого налога на вмененный доход 
составили 13 127,7 тыс. рублей. Годовой план утвержден в размере 17 680,0 
тыс. рублей, исполнение составило 74,3%. Рост к уровню прошлого года на 
0,6 % или на 81,2 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 01.10.2017 года составила 2 409,0 тыс. рублей. Рост по срав-
нению с началом 2017 года на 492,0 тыс. рублей или на 26 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

Поступления по данному источнику составили 843,9 тыс. рублей или 73,2 
% к годовому плану. Годовой план утвержден в размере 1 153,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 45,2% или на 262,6 тыс. рублей, 
что обусловлено увеличением количества выданных патентов (выдано 109 
патентов) и количества индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения (на 01.07.2017 – 78 чел.).  

Недоимка по налогу на 01.10.2017 г. составила 28 тыс. рублей и выросла по 
сравнению с началом отчетного года на 16,0 тыс. рублей (на 233%).

Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2017 год утверж-
ден в размере 7 530,0 тыс. рублей. Исполнение налога за отчетный период 
составило 3 643,1 тыс. рублей или 48,4 % от плана. Низкое исполнение связано 
со сроком уплаты 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 Свердлов-
ской области по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задол-
женности», совокупная задолженность по налогу на имущество физических 
лиц на 01.10.2017 составляет 5 612,0 тыс. рублей (снижение по сравнению с 
началом года на 48,2% или на 5 229,9 тыс. рублей), в т. ч. недоимка – 4 270,0 
тыс. рублей (снижение по сравнению с началом 2017 года на 56% или на 5 
438,0 тыс. рублей. 

Снижение задолженности связано с корректировкой в налоговой базе спи-
сков 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 46,2%, исполнение составляет 24 711,7 тыс. 
рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов исполнен на 68,9 % и составля-
ет 18 313,2 тыс. рублей. Снижение к уровню прошлого года на 17,9% или на 
4 001,6 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с неуплатой авансовых 
платежей организациями-собственниками;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов исполнен на 23,8 % и составил 
6 398,5 тыс. рублей. Низкое исполнение связано со сроком уплаты налога - на-
лог на имущество физических лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, 
следующего за годом, за который исчислен налог.

Снижение к уровню 2016 года на 1 157,1 тыс. рублей или на 4,5 %, что об-
условлено ростом задолженности по земельному налогу организациями. 

Задолженность по земельному налогу, согласно отчетности, предоставля-
емой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской области 
по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, на 
01.10.2017 составляет 33 145,7 тыс. рублей (снижение по сравнению с нача-
лом года на 22,6% или на 9 666,0 тыс. рублей), в т.ч. недоимка – 16 611,0 тыс. 
рублей (снижение на 32%). Недоимка по земельному налогу с организаций 
составила 5 009,0 тыс. рублей (рост на 85%), с физических лиц – 11 602,0 тыс. 
рублей (снижение на 46%).

Основная доля задолженности приходится на физических лиц. Снижение 
задолженности (недоимки) связано с корректировкой в налоговой базе спи-
сков 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 источнику за отчетный период состави-
ли 899,2 тыс. рублей или 95,9 % к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 28,4 % или на 
198,8 тыс. рублей, связанный 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 налого-
вой службы Свердловской области, по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности», совокупная задолженность по данному ис-
точнику на 01.10.2017 г. составляет 64,8 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 на 
01.10.2017 года в общей сумме доходов бюджета составила 7,8 %. Прогнозные 
значения исполнены на 51,6%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности в размере 11 933,0 тыс. рублей, годовой план исполнен на 72 % 
(годовой план уточнен в размере 16 566,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной и государственной собственности яв-
ляются поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 9 618,6 тыс. 
рублей или 67,3 % от плана (уточненный план утвержден в размере 14 302,0 
тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления снизились 
на 1 412,8 тыс. рублей или на 12,8%. В связи с тем, что за период с 01.10.2016 
г. по 01.10.2017 г. площадь земель, сдаваемых в аренду, сократилась на 131 244 
кв. м. Действие 94 договоров аренды было прекращено, в основном в связи с 
выкупом арендаторами земельных участков под расположенными на них объ-
ектами капитального строительства. Это сказалось на снижении доходов от 
арендной платы, но в то же время, на 01.10.2017 года по результатам проведен-
ной с арендаторами работы поступило 3 589,0 тыс. руб. в счет погашения за-
долженности по арендным платежам (1433,6 тыс.руб. - от ООО «ИГК Лоджик-
Девелопмент»; 275,2 тыс.руб. - от ООО «Маршалгенстрой», 279,6 тыс. рублей 
от ООО «Садко-Роскор» и 472,3 тыс. рублей от ООО «Карус Лимитед»), что и 
обеспечило выполнение плановых показателей текущего года на сложившем-
ся уровне. В тоже время из 5 запланированных аукционов по продаже права 
аренды земельных участков проведен только один аукцион, единственный 
участник котрого в последствии отказался от заключения договора аренды. В 
четвертом квартале планируется проведение четырех аукционов.

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 так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков на 01.10.2017 года составила 11 754,1 тыс. рублей, в т.ч. 
недоимка по арендной плате – 7 659,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное 
осуществление платежей – 4 094,6 тыс. рублей. Сумма задолженности на 
01.10.2017 года сократилась на 808,2 тыс. руб., то есть снижение составило 6,4 
%, при чем недоимка по основному долгу сократилась на 758,9 тыс. рублей (на 
9%), а задолженность по пени выросла на 49,3 тыс. руб. (на 1,2%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа, в результате чего в 
досудебном порядке погашена недоимка в размере 2 697,4 тыс. руб. В отноше-
нии одной организации ведется исполнительное производство, подано 8 исков 
в суд и 6 договоров расторгнуто. С ООО «Областной центр недвижимости» 
заключено соглашение о реструктуризации долга сроком на два года.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 74,7 
тыс. рублей или 77,8 % к плану (план утвержден в размере 96,0 тыс. рублей). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизи-
лись на 17,1% или на 15,4 тыс. рублей, что связано с поступлением в 2016 году 
задолженности прошлых периодов от арендаторов. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) составили 1 582,3 тыс. рублей 
или 90 % к плану (годовой план утвержден в размере 1 759,0 тыс. рублей), в 
том числе:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, на-
ходящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства составляют 1 178,3 тыс. рублей. Поступление 
средств по заключенным договорам осуществляется в соответствии с уста-
новленными графиками. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 
50,6 % или на 1 207,0 тыс. рублей, что обусловлено поступлением в 1 полуго-
дии 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) муниципаль-
ного жилищного фонда, находящегося в казне городских округов – 404,3 тыс. 
рублей. Рост к уровню прошлого года на 69,4 % или на 165,7 тыс. рублей, что 
связано с повышением собираемости в результате заключения агентского до-
говора с АО «Расчетный центр Урала».

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 
657,1 тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию реклам-
ных конструкций) или 160,7 % к плану. План утвержден в размере 409,0 тыс. 
рублей. Перевыполнение плана обусловлено единовременным поступлением 
средств в размере 350,4 тыс. рублей по двум вновь заключенным договорам.

Снижение к уровню прошлого года на 107,6 тыс. рублей или на 14,1 %, 
что обусловлено проведением в прошлом году аукционов на право заключения 
договоров на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций, по резуль-
татам 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 перио-
де составила 982,8 тыс. рублей или 140 % к плану (уточненный годовой план 
утвержден в размере 702,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года поступления возросли на 754,7 тыс. рублей или на 330,9%. 
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 среды», 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 го-
сударства 

План по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства утвержден в размере 232,0 тыс. рублей. План исполнен на 214%, 
поступления за отчетный период составили 496,5 тыс.  рублей, из них 66,7 
тыс. рублей- возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 496,5 тыс. ру-
блей - родительская плата за детские летние лагеря.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение соста-
вило 367,5 тыс. рублей или 384,9%. Рост обусловлен увеличением сумм воз-
врата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами 
доходов местного бюджета, а также с увеличением стоимости путевки и коли-
чеством детей, посещающих детские школьные лагеря.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены 
на 41,7 % к годовому плану и составили 20 967,4 тыс. рублей (план составляет 
50 245,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов запланированы в размере 1 725,0 тыс. рублей. Поступления в отчет-
ном периоде составили 999,7 тыс. рублей или 58 % от плана. Низкое исполне-
ние плана обусловлено отсутствием потенциальных покупателей. Снижение 
поступлений к уровню прошлого года на 2 408,5 тыс. рублей связано с реали-
зацией двух квартир и поступлением средств от сделки в первом полугодии 
2016 года;

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, нахо-


