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раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации в размере 0,03381 процента (в 2016 году - 
0,03438 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный пери-
од составили 3 502,1 тыс. рублей или 101,7 % к уточненному плану 
(рост на 57,1 тыс. рублей). План уточнен в размере 3 445,0 тыс. ру-
блей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 1 
051,7 тыс. рублей или на 23%, что обусловлено снижением нормати-
ва 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 систе-
мы 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, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы фи-
зических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 
1 января 2016 года установлен единый норматив отчислений в мест-
ный бюджет в размере 15 процента от налога, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 8 133,4 тыс. 
рублей или 98,7 % от уточненного плана (уточненный план утверж-
ден в размере 8 244,0 тыс. рублей). Неисполнение прогноза обуслов-
лено ростом недоимки. 

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 17% 
или на 1 189,3 тыс. рублей. Рост поступлений связан с ростом ко-
личества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и ростом индекса потребительских цен.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

За 2017 год поступления единого налога на вмененный доход со-
ставили 17 720,9 тыс. рублей, уточненный план исполнен на 98,7 %. 
Уточненный годовой план утвержден в размере 17 958,0 тыс. рублей.

Снижение поступлений к уровню прошлого года на 1% или на 
184,6 тыс. рублей.

Неисполнение плана и снижение поступлений к прошлому году 
обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков, приме-
няющих данный вид системы налогообложения (на 16,8%) и умень-
шением количества физических показателей, применяемых для ис-
числения суммы ЕНВД (на 14,7%). 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

Уточненный план по данному источнику утвержден в размере 1 
309,0 тыс. рублей. Поступления составили 1 278,1 тыс. рублей или 
97,6 % к уточненному годовому плану. План не исполнен на 30,9 
тыс. рублей, в связи увеличением количества индивидуальных пред-
принимателей, применяющих нулевую ставку.

Рос поступлений к уровню прошлого года на 22% или на 230,8 
тыс. рублей, что обусловлено ростом числа налогоплательщиков, 
применяющих патентную систему налогообложения. За отчетный 
период было выдано 115 патента, что на 43 патента больше, чем в 
прошлом году. 

Налог на имущество физических лиц
Уточненный годовой план по налогу на имущество физических 

лиц на 2017 год утвержден в размере 9 983,0 тыс. рублей. Испол-
нение налога за отчетный период составило 9 675,3 тыс. рублей 
или 96,9% к уточненному плану. Неисполнение плана обусловлено 
ростом задолженности в связи с несвоевременной уплатой налога 
налогоплательщиками, так согласно отчетности, предоставляемой 
Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской обла-
сти, по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности», совокупная задолженность по налогу на имущество 
физических лиц на 01.01.2018 составляет 11 188,2 тыс. рублей, рост 
по сравнению с началом года на 103,2% или на 346,3 тыс. рублей.

Рост поступлений к прошлому году на 39% или на 2 705,1 тыс. 
рублей обусловлен улучшением налоговой дисциплины налогопла-
тельщиков в отчетном году по сравнению с прошлым. 

Земельный налог
Уточненный план поступлений по земельному налогу на 2017 год 

утвержден в размере 46 805,0 тыс. рублей. Исполнение составляет 
45 756,5 тыс. рублей или 97,8% к уточненному плану, в т. ч.: 

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов - 24 381,8 тыс. 
рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов - 21 374,7 
тыс. рублей. 

Снижение к уровню прошлого года на 1 482,9 тыс. рублей или 
на 3%.

Невыполнение плана и снижение поступлений по сравнению с 
прошлым годом обусловлено ростом недоимки, а также со снижени-
ем в судебном порядке кадастровой стоимости земельных участков. 
В 2017 году было рассмотрено в судебных органах 14 исков по при-
знанию кадастровой стоимости земли равной рыночной, в результа-
те чего размер оспариваемой стоимости снизили в два раза. 

Государственная пошлина
Уточненный план по государственной пошлине за 2017 год уста-

новлен в размере 1 114,0 тыс. рублей. Поступления по данному ис-
точнику за отчетный период составили 1 156,6 тыс. рублей или 103,8 
% к уточненному плану. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 19 % 
или на 182,5 тыс. рублей.

Перевыполнение плана и рост поступлений к прошлому году, об-
условлено ростом поступлений госпошлины по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского 

округа 2017 году в сумме собственных доходов составила 22,3 %. 
Прогнозные значения исполнены на 86,5%.

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

За 2017 года в бюджет городского округа поступили доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности в размере 16277,4 тыс. рублей, уточненный 
годовой план исполнен на 98 % (годовой план уточнен в размере 16 
672,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной и государственной 
собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков – 12 933,1 тыс. ру-
блей или 96,4% от уточненного плана (уточненный план утвержден 
в размере 13 418,0 тыс. рублей). 

По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 1 958,8 
тыс. рублей или на 13%.

Одной из причин снижения поступлений является сокращение 
арендуемых земель. В 2017 году площадь земель, сдаваемых в арен-
ду, сократились на 124132 кв.м. Действие 79 договоров аренды было 
прекращено, в том числе и в связи с выкупом арендаторами земель-
ных участков под расположенными на них объектами капитального 
строительства. Также, на снижение поступлений сказалось и сниже-
ние кадастровой стоимости земельных участков, сдаваемых в арен-

ду, в результате оспаривания арендаторами кадастровой стоимости 
земель. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) за отчетный период составили 103,6 тыс. рублей или 99,6 % к 
плану (план утвержден в размере 104,0 тыс. рублей). По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 
9% или на 10,6 тыс. рублей, что связано с поступлением в 2016 году 
задолженности прошлых периодов от арендаторов. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) составили 2 
169,3 тыс. рублей или 104,4% к уточненному плану (годовой план 
утвержден в размере 2 078,0 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 1 
587,2 тыс. рублей. В отчетном периоде поступления средств по до-
говорам осуществляются в соответствии с установленными графи-
ками. Снижение к прошлому году на 45% или на 1 290,6 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 объ-
екта и расторжением шести договоров по инициативе арендаторов;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му-
ниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских 
округов – 582,1 тыс. рублей. Рос к уровню прошлого года на 31,1% 
или на 138,7 тыс. рублей, что связано с повышением собираемости, в 
результате заключения агентского договора с АО «Расчетный центр 
Урала».

В отчетном периоде поступила плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов в размере 0,2 тыс. рублей. В конце 2017 года 
было заключено соглашение о предоставлении частного сервитута 
АО «ГАЗЭКС» сроком на 2 года (с годовой платой 0,2 тыс. рублей) 
для осуществления работ по строительству внутриквартального га-
зопровода. Данные поступления не запланированы. В 2016 году ана-
логичных поступлений не было.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) за отчетный период составили 1 071,2 тыс. рублей (оплата по 
договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций) 
или 99,9% к уточненному плану. План утвержден в размере 1 072,0 
тыс. рублей. 

Рост к 2016 году на 193,3 тыс. рублей или на 22%, обусловлен-
ный проведением в прошлом году конкурсов на право заключение 
четырех договоров на возведение и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, по результатам которых было единовременно получено 
523 тыс. рублей, в текущем году проведено два конкурса на право 
заключение пяти договоров, по результатам которых было единовре-
менно получено 642,5 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую 

среду составило 1 104,1 тыс. рублей или 99,5 % к уточненному плану 
(уточненный годовой план утвержден в размере 1 110,0 тыс. рублей). 
Рост к прошлому году на 350% или на 859,0 тыс. рублей. Рост обу-
словлен 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 окру-
жающую среду по сравнению с прошлым годом.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

За 2017 год в местный бюджет поступили доходы от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 
496,5 тыс. рублей, в том числе:

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов составили 429,8 тыс. рублей 
или 100% от уточненного плана (план утвержден в размере 430,0 
тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом поступления выросли 
на 313,3 тыс. рублей или на 269 %, что связано с увеличением стои-
мости путевки и количества детей, посещающих детские школьные 
лагеря.

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов составили 66,7 тыс. рублей или 99,6 % от утвержденного плана 
(план утвержден в размере 67,0 тыс. рублей). По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 28,2 тыс. рублей или на 30%, 
что связано со снижением сумм возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет главными администраторами доходов местного 
бюджета.

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
исполнены на 82 % к уточненному годовому плану и составили 41 
250,8 тыс. рублей (уточненный план составляет 50 245,0 тыс. ру-
блей), в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов запланированы в размере 1 725,0 тыс. рублей. 
Поступления в отчетном периоде составили 999,7 тыс. рублей или 
58% к уточненному плану. Низкое исполнение плана обусловлено 
отсутствием потенциальных покупателей. Снижение поступлений к 
уровню прошлого года на 3 607,5 тыс. рублей или на 78% связано с 
тем, что в первом полугодии 2016 года было продано две квартиры 
на условиях рассрочки платежа в пределах года;

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу составили 2 056,3 тыс. рублей или 71,2% 
к уточненному годовому плану (план утвержден в размере 2 887,0 
тыс. рублей). Не выполнение годового плана обусловлено не состо-
явшейся продажей имущества ООО «Аптечная сеть Радуга», в связи 
с задержкой в оформлении документов.

Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 20,3% 
или на 523,5 тыс. рублей обусловлено окончанием сроков выкупа по 
трем договорам продажи имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства и снижением поступлений средств от прода-
жи зеленных насаждений.

- доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов составили 38 194,8 тыс. рублей или 
83,7% к уточненному плану (план утвержден в размере 45 633,0 тыс. 
рублей). Низкое выполнение плана обусловлено тем, что в отчетном 
периоде из 81 запланированного к продаже земельных участков на 
аукцион было выставлено 54, а продано только 39 земельных участ-
ков, из них по 9 участкам аукцион объявлялся неоднократно. Кроме 
того, 14 земельных участков не проданы из-за отсутствия потенци-
альных покупателей (доходы от этих объявленных аукционов по 

плану должны были составить 8 206 тыс. рублей).
Снижение поступлений на 16% или на 7 008,8 тыс. рублей по 

сравнению с 2016 годом, в первую очередь обусловлено тем, что 
планируемый размер доходов согласно Программе «Приватизации 
и продажи права аренды муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2017 год» в 1,8 раза меньше, чем в прошлом 
году.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба
За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от 

штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 966,8 тыс. рублей 
или 101,4% от плана (план утвержден в размере 953,0 тыс. рублей). 
Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 230 % или на 673,7 тыс. рублей, что обусловлено увеличением по-
ступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администратора-
ми доходов по результатам проведения контрольных мероприятий, 
в частности поступления штрафов, налагаемых административной 
комиссией, возросли на 16,5 % или на 33,8 тыс. рублей по сравнению 
с прошлым годом, и составили 239,0 тыс. рублей. Также рост связан 
с поступлением штрафов в размере 445,2 тыс. рублей за нарушение 
условий договоров аренды нежилых помещений от трех арендаторов 

Прочие неналоговые доходы
Поступления прочих неналоговых доходов запланированы в раз-

мере 42,0 тыс. рублей. Поступления в отчетном периоде составили 
42,0 тыс. рублей. План исполнен на 100%. 

По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 42,0 
тыс. рублей, что связано с поступлением задолженности по аренд-
ной платы по договору субаренды в 2017 году. В 2016 году аренда-
тором не была своевременно перечислена арендная плата. В начале 
2017 года договор субаренды был расторгнут. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

За отчетный год поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации составили 364 280,5 тыс. рублей или 
98,6% к уточненному плану (план утвержден в размере 369 590,4 
тыс. рублей. Финансирование производилось в пределах требуемых 
сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление 
межбюджетных трансфертов.

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации Рос-

сийской 
Федерации

Наименование доходов 
бюджета

Утверж-
денные 
бюджет-

ные 
назначе-
ния на 

2017 год 
(тыс. 

рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 2 00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

369 
590,4 364 280,5 98,6

000 2 02 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

369 
590,4 364 280,5 98,6

000 2 02 
10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации 

2 394,0 2 394,0 100,0

000 2 02 
15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам город-
ских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности

2 394,0 2 394,0 100,0

000 2 02 
20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 

103 
974,8 100 365,0 96,5

000 2 02 
20077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на переселе-
ние граждан из жилищного 
фонда, признанного непри-
годным для проживания

17 015,7 13 405,9 78,8

000 2 02 
25527 04 
0000 151

Субсидии на развитие си-
стемы поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства на территориях муни-
ципальных образований, 
расположенных в Свердлов-
ской области

861,5 861,5 100,0

901 2 02 
25127 04 
0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

134,4 134,4 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспече-
ние питанием обучающихся 
в муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях

18 742,0 18 742,0 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время

6 060,0 6 060,0 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов на вы-
равнивание обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) по реа-
лизации ими их отдельных 
расходных обязательств

57 424,0 57 424,0 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на предостав-
ление региональных со-
циальных выплат молодым 
семьям на улучшение жи-
лищных условий

33,6 33,6 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строительство) 
жилья

1 863,2 1 863,2 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
культуры 

1 626,4 1 626,4 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы работников архивов 

65,8 65,8 100,0


