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Официально

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 июня 2018 года № 39/2

Об исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Положением о Бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.11.2013 года № 29/4,  по-
становлением  Администрации Арамильского городского округа от 
18.05.2018 № 218 «Об утверждении Отчета «Об исполнении бюдже-
та Арамильского городского округа за первый квартал 2018 года»,  
заслушав информацию Главы Арамильского городского округа В.Ю. 
Никитенко, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа от 01.06.2018 года, Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА :

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за первый квартал 2018 года принять к сведению (прилагается).

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                               С.П. Мезенова

Приложение 
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 июня 2018 года № 39/2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за I квартал 2018 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществля-
ется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составле-
ния и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н, Инструкции 
о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бух-
галтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджет-
ных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.

За отчетный период 2018 года в организационной структуре про-
изошли следующие изменения:

1. Согласно Постановления Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа от 30 октя-
бря 2017 года № 59 «О создании Муниципального автономного уч-
реждения Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие» путем изменения типа существующего 
Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» с 01 ян-
варя 2018 года у МБУ Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие» изменен тип учреждения на 
МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие».

2. Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 
года № 24/1 «Об утверждении структуры Администрации Арамиль-
ского городского округа» были внесены изменения в структуру Ад-
министрации Арамильского городского округа с 01.01.2018 г. 

3. На основании постановления Главы Арамильского городского 
округа от 26.10.2017 г. № 637 «О проведении мероприятий по со-
кращению штата Администрации Арамильского городского округа» 
с 01.01.2018 г. были сокращены следующие ставки:

- главный специалист Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа – 1 ставка;

- начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Арамильского городского округа – 1 ставка;

- начальник Подразделения по осуществлению начисления суб-
сидий и компенсации расходов по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг при Администрации Арамильского городского 
округа – 1 ставка;

- ведущий специалист Подразделения по осуществлению начис-
ления субсидий и компенсации расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского 
городского округа – 3 ставки;

- ведущий специалист Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа – 3 ставки.

4. Распоряжением Главы Арамильского городского округа от 
29.12.2017 г. № 54 «О внесении изменений в распоряжение Главы 
Арамильского городского округа от 27.09.2013 г. № 52 «Об утверж-
дении структуры и штатной численности Финансового отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа» внесены изменения 
в структуру и лимит численности Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа.

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамиль-

ского городского округа по состоянию на 01.04.2018 года составил 
4 010,2 тыс. рублей (сумма доходов 171 544,5 тыс. рублей, сумма 
расходов 167 534,3 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 квартал 2018 года выполнен на 27,5 % (план 

623 761,7 тыс. рублей), исполнение составило 171 544,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых 

поступлений в отчетном периоде явились: 
1. Налог на доходы физических лиц- 52,3% от суммы налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета;    
    

2. Земельный налог – 13,5%; 
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности – 8,2%;
4. 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 – 8%;

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов – 7,2%.

Расходная часть бюджета исполнена на 26,1 % (при плане 
642 252,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 167 534,3 
тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности. 
4.1. Доходы бюджета (Приложение № 1)
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квар-

тал 2018 года (с учетом безвозмездных перечислений) составили 
171 544,5 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 27,5%. Рост к уров-
ню прошлого года на 19 % или на 27 103,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 
51 499,3 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 21,6%, в т. ч.:

по налоговым доходам – 42 322,5 тыс. рублей или 20,5 % к годо-
вому плану;

по неналоговым доходам – 9 176,8 тыс. рублей или 29,1% к уточ-
ненному плану.

Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого 
года на 9 % или на 5 202,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления составили 120 045,2 тыс. рублей или 
31,2 % от плановых назначений (план утвержден в размере 385 295,7 
тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 122 209,6 
тыс. рублей или 31,7% от плановых назначений, возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет – 2 164,4 тыс. рублей.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 
апреля 2018 года согласно данных предоставленных Межрайонной 
ИФНС № 31 России по Свердловской области, снизилась на 10 % 
или на 4 461,3 тыс. рублей по сравнению с началом года и составила 
41 791,0 тыс. рублей. 

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 07.12.2017 N 121-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» допол-
нительный норматив отчисления определен в размере 14 процентов. 
Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского го-
родского округа от данного налога составляет 30 процентов (в 2016 
году – 35 процента).

План поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год 
утвержден в размере 118 666,0 тыс. рублей. Исполнение по данному 
налогу за отчетный период составило 26 910,0 тыс. рублей (22,7 % 
к годовому плану). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолиди-
рованный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
составляет 106%. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц, зачисляемому 
в местный бюджет, по сравнению с началом года увеличилась на 
1 503,9 тыс. рублей (на 77 %) и на 01.04.2018 г. составила 3 447,0 
тыс. рублей.


