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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.05.2018 № 327

 О назначении публичных слушаний на 24 мая 2018 года по 
обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского 

округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа за 2017 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положения о публичных слушаниях в Арамиль-
ском городском округе, утвержденного Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 19.04.2018 № 36/2, подпункта 2 пункта 3 
статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2017 
год».

2. Публичные слушания провести 24 мая 2018 года в 18:00 в зда-
нии Дворца культуры города Арамиль по адресу: город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 120а (малый зал).

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:

- Шуваевой М.Ю. – начальника Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа;

- Елпашевой М.А. – заместителя начальника Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа;

- Фабриканта О.Б. – начальника Организационного отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний назначить начальника Организационного отдела Администра-
ции Арамильского городского округа Фабриканта О.Б.

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанно-
му вопросу направлять в Администрацию Арамильского городского 
округа в Финансовый отдел.

6. Для организации и проведения публичных слушаний насто-
ящее постановление и проект Решения Думы Арамильского го-
родского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2017 год» опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Об утверждении отчета исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2017 год 

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном про-
цессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 
29/4, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета Арамильского го-
родского округа за 2017 год», представленный письмом Главы Ара-
мильского городского округа от 20.03.2018 года № 01-01-39/1442, 
учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении 
отчета исполнении бюджета Арамильского городского округа за 
2017 год», отраженные в итоговом протоколе от 18.05.2018 года, 
руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 2017 год» по доходам в сумме 627 724,5 тысячи рублей, по 
расходам в сумме 635 065,1 тысяч рублей, дефицит бюджета в сумме 
7 340,6 тысяч рублей – утвердить (Приложения 1-7). 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                               С.П. Мезенова

Глава Арамильского 
городского округа                                                     В.Ю. Никитенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского 

округа за 2017 год

Предоставление годовой 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 28.12.2010 года № 191н, Инструкции о 
порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
В структуре количества муниципальных учреждений за 2017 год 

произошли изменения, которые нашли отражение в сведениях о ко-
личестве подведомственных участников бюджетного процесса, уч-
реждений, государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий и публично-правовых образований (форма 0503361).

В 2017 году в организационной структуре произошли следующие 
изменения:

1. Согласно Постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 26 октября 2016 года № 575 «О создании Муниципального 
Автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 1 «Аленка» путем изменения типа существующего Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 «Аленка» с 01 января 2017 года у МБДОУ «Дет-
ский сад № 1 «Аленка» изменен тип учреждения на МАДОУ «Дет-
ский сад № 1 «Аленка».

2. Согласно Постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 26 октября 2016 года № 576 «О создании Муниципального 
Автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 3 «Родничок» путем изменения типа существующего Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 3 «Родничок» с 01 января 2017 года у МБДОУ 
«Детский сад № 3 «Родничок» изменен тип учреждения на МАДОУ 
«Детский сад № 3 «Родничок».

3. С 01 января 2017 полномочия и функции учредителя переданы 
от Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа Отделу образования Арамильского город-
ского округа по следующим учреждениям: МАДОУ «Детский сад 
№ 1 «Аленка», МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Дет-
ский сад № 3 «Родничок», МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко», МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 5 «Светлячок», МАДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», МА-
ДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик», МАДОУ «Детский сад № 
8 «Сказка», МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, 
МБУ ДО «Центр «Юнта».

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского го-

родского округа по состоянию на 01 января 2018 года составил 7 
340,6 тыс. руб. (сумма доходов 627 724,5 тыс. руб., сумма расходов 
635 065,1 тыс. руб.).

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕ-
ТА

План по доходам за 2017 год не выполнен на 22 280,9 тыс. рублей, 
исполнение составило 96,6% (план 650 005,4 тыс. рублей, факт 627 
724,5 тыс. рублей), при том, что план по собственным доходам вы-
полнен на 96,2 %, а выполнение плана по безвозмездным поступле-
ниям составило 98,6 %.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

82,1%.
Расходная часть бюджета исполнена на 94,6 % (при плане 671 

316,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 635 065,1 тыс. 
рублей).

Основное отклонение от плановых показателей
1. По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» отклонение составило 2 157,7 тыс. рублей 
или 31,3 %:

- подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» - отклонение составило 2 201,2 тыс. рублей или 32,7 % 
в связи с тем, что исполнитель по муниципальному контракту на 
поставку труб для пополнения аварийного запаса не исполнил свои 
обязательства в срок и направил запрос о переносе сроков поставки 
на 2018 год. 

2. По разделу 0400 «Национальная экономика» - отклонение со-
ставило 3 065,0 тыс. рублей или 7,1 %:

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - отклонение соста-
вило 1 219,4 тыс. рублей или 5,5 %, в связи с тем, что окончательная 
оплата работ по реконструкции улиц Бахчиванджи и Есенина будет 
производиться в 2018 году, так как данные расходы учтены в оценке 
расходных полномочий городскому округу на 2018 год; 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» - отклонение составило 1 347,3 тыс. рублей или 10,6 % 
в связи с возмещением расходов, связанных с обязательным соци-
альным страхованием на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а так же с отсутствием собственных средств 
на счете бюджета в результате невыполнения доходной части бюд-
жета.

3. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» откло-
нение составило 8 567,0 тыс. рублей или 15,8 %: 

- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - отклонение составило 
5 212,6 тыс. рублей или 14,3 %, отклонение от плановых показате-
лей связано с тем, что из областного бюджета дополнительно были 
выделены средства на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в декабре 2017 года, из планируемых дополнительно 9 
квартир приобретено только 5 квартир, так как аукцион признан не 
состоявшимся ввиду отсутствия заявок; одной из причин так же яв-
ляется экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурс-
ных процедур;

- подраздел 0503 «Благоустройство» - отклонение составило 3 
279,7 тыс. рублей или 26,0 % в виду отсутствия собственных средств 
на счете бюджета в результате невыполнения доходной части бюд-
жета.

4. По разделу 0700 «Образование» отклонение составило 14 493,1 
тыс. рублей или 3,6 %:

- подраздел 0701 «Дошкольное образование» - отклонение соста-
вило 4 612,0 тыс. рублей или 2,5 %; причинами отклонения являют-
ся: отсутствие средств для оплаты ввиду невыполнения плана прива-
тизации; поставка мебели и материальных запасов в целях введения 
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях в 2017 году произведена не в полном объеме, так как контракты 

были заключены в декабре, поставка будет завершена в 2018 году;
- подраздел 0702 «Общее образование» - отклонение составило 

5 728,1 тыс. рублей или 3,8 %, причинами отклонения являются: 
экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
процедур; отсутствие средств для оплаты ввиду невыполнения пла-
на приватизации; 

- подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» - откло-
нение составило 3 811,7 тыс. рублей или 7,1 %; отклонение от пла-
новых показателей связано с отсутствием собственных средств на 
счете бюджета в результате невыполнения доходной части.

5. По разделу 1000 «Социальная политика» отклонение составило 
2 204,7 тыс. рублей или 4,0 %:

- подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - от-
клонение составило 2 192,7 тыс. рублей или 4,4 %; отклонение от 
плановых показателей связано с тем, что в 2017 году молодая семья 
не реализовала выданное свидетельство на получение социальных 
выплат на улучшение жилищных условий; отклонение от плановых 
показателей обусловлено не востребованностью в средствах, в связи 
с уменьшением за отчетный период числа льготников, получающих 
компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, за счет средств федерального бюджета.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2017 год (с 

учетом безвозмездных перечислений) составили 627 724,5 тыс. ру-
блей. Первоначальный годовой план исполнен на 105,6%, уточнен-
ный годовой план - на 96,6%. Рост к уровню прошлого года на 5% 
или на 27 494,1 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 
269 761,6 тыс. рублей. Первоначальный годовой план исполнен на 
102,3% (первоначальный план – 263 742,0 тыс. рублей), уточненный 
план - на 96,2 % (уточненный годовой план – 280 415,0 тыс. рублей), 
в т. ч.:

по налоговым доходам – 209 624,0 тыс. рублей или 99,4 % к уточ-
ненному плану;

по неналоговым доходам – 60 137,6 тыс. рублей или 86,5 % к уточ-
ненному плану.

Снижение собственных доходов к уровню прошлого года на 10 % 
или на 30 056,8 тыс. рублей.

План по безвозмездным поступлениям исполнен на 96,9 % или на 
357 962,9 тыс. рублей, в т. ч. безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ составили 364 280,5 тыс. рублей 
или 98,6 % (уточненный план утвержден в размере 369 590,4 тыс. ру-
блей); возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов составил 6 317,6 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых 
поступлений в отчетном периоде явились: 

1. Налог на доходы физических лиц- 45,4% от суммы налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета; 

2. Земельный налог – 17%; 
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов – 14,2%;

4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности – 6,6%;

5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков – 4,8%.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных на-

логов за счет, которого формируется бюджет Арамильского город-
ского округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет город-
ского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нор-
мативу 15 процентов, законом Свердловской области от 26.12.2011 
№ 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормати-
вов отчислений в бюджеты муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 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, за-
коном Свердловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» допол-
нительный норматив отчисления определен в размере 19 процентов. 
Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского го-
родского округа от данного налога составляет 35 процентов (в 2016 
году – 44 процента).

За 2017 год в местный бюджет поступило 122 401,1 тыс. рублей 
налога на доходы физических лиц. Уточненный план исполнен на 
100,3%. Уточненный план утвержден в размере 122 038,0 тыс. ру-
блей. Поступления налога в сопоставимых условиях по сравнению с 
прошлым годом выросли на 8,5%. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолиди-
рованный бюджет по сравнению с 2016 годом обусловлен:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики, фонд на-
численной заработной платы за январь – сентябрь 2017 года к соот-
ветствующему периоду 2016 года составил 114,1 %, среднесписоч-
ная численность работников (без внешних совместителей) – 110,6 
%; среднемесячная заработная плата одного работника составляет 
36 960,5 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 
3,7 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 2 146,8 тыс. 
рублей доначисленных по результатам выездных и камеральных на-
логовых проверок;

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

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, за-

коном 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 норматив отчислений в мест-
ный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-


