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000 2 02 25127 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

95,7

000 2 02 25497 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 10175,8

000 2 02 25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

12960,0

000 2 02 25527 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию ме-
роприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1140,0

000 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 148897,2
в том числе  

 
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципаль-
ных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

6737,8

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

20739,0

 
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

120950,0

 
Субсидии бюджетам городских округов на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений по работе с 
молодежью

470,4

000 2 02 30000 00 
0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 238879,9

000 2 02 35118 04 
0000 151

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

897,4

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области

25,6

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9286,0

000 2 02 35462 04 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

35,0

000 2 02 30022 04 
0000 151

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

8904,0

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 26724,9

в том числе  

 

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

148,0

 

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

0,1

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4

 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-
щим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

0,0

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

26044,0

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,2

 
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

426,2

000 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 193007,0

в том числе  

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

89180,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

103827,0

000 2 02 40000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48445,9

000 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 48445,9

в том числе   
 на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 39860,0
 из резервного фонда Правительства Свердловской области 334,7
 на стимулирование муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области 6500,0

 на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1751,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.08.2018 № 371

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полу-
годие 2018 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского  округа за 1 полугодие 2018 
года (Приложение № 1).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 полугодие 2018 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко
 Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

От 09.08.2018 года № 371

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2018 года
Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке 
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.
За отчетный период 2018 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Согласно Постановлению Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа от 30 октября 2017 года № 59 «О создании Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» путем изменения 
типа существующего Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие» с 01 января 2018 года у МБУ Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» изменен тип учреждения на МАУ Центр разви-
тия физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

2. Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 года № 24/1 «Об утверждении 
структуры Администрации Арамильского 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 сокращению штата Администрации Арамильского городского округа» с 
01.01.2018 г. были сокращены следующие ставки:

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

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

- начальник Подразделения по осуществлению начисления субсидий и компенсации расходов по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа – 1 
ставка;

- ведущий специалист Подразделения по осуществлению начисления субсидий и компенсации расхо-
дов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского 
округа – 3 ставки;

- ведущий специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 3 став-
ки.

4. Распоряжением Главы Арамильского городского округа от 29.12.2017 г. № 54 «О внесении изме-
нений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.09.2013 г. № 52 «Об утверждении 
структуры и штатной численности Финансового отдела Администрации Арамильского городского окру-
га» внесены изменения в структуру и лимит численности Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

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

на 01.07.2018 года составил 1 504,5 тыс. рублей (сумма доходов 355 253,3 тыс. рублей, сумма расходов 
353 748,8 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 полугодие 2018 года выполнен на 51 % (план 698 118,1 тыс. рублей), исполнение 

составило 355 253,3 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц- 47,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Земельный налог – 15,6%; 
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,3%;
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 средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 8,2%;

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов – 8%.

Расходная часть бюджета исполнена на 49,1 % (при плане 720 971,3 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 353 748,8 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности. 
4.1. Доходы бюджета (Приложение № 1)
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2018 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 355 253,3 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 51%. Рост к уровню прошло-
го года на 17 % или на 51 525,3 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 118 350,3 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 50%, в т. ч.:

по налоговым доходам – 94 375,7 тыс. рублей или 46 % к годовому плану;
по неналоговым доходам – 23 974,6 тыс. рублей или 75% к уточненному плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 3,1 % или на 3 770,7 тыс. 

рублей. 
Безвозмездные поступления составили 236 903,0 тыс. рублей или 51,6 % от плановых назначений 

(план утвержден в размере 459 142,1 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 239 067,4 тыс. рублей или 52% от плановых на-
значений, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет – 2 164,4 тыс. рублей.

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 зачисляется налог на до-

ходы физических лиц по нормативу 15 процентов, 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 зачислению в 
областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, законом Свердлов-
ской области от 07.12.2017 N 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 14 процентов. Итого, суммарный 
норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 30 про-
центов (в 2017 году – 35 процентов).

План поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год утвержден в размере 118 666,0 тыс. 
рублей. Исполнение по данному источнику за отчетный период составило 55 899,0 тыс. рублей (47 % к 
годовому плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в местный бюджет по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года на 3% или на 1 991,3 тыс. руб., что обусловлено снижением дополнительно-
го норматива отчислений по данному налогу. При этом наблюдается рост поступлений в консолидиро-
ванный бюджет области с территории Арамильского городского округа на 113%, обусловленный:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики фонд начисленной заработной платы за ян-
варь – март 2018 года к соответствующему периоду 2017 года составил 127,2 %, среднесписочная чис-
ленность работников (без внешних совместителей) – 115,7 %; среднемесячная заработная плата одного 
работника составляет 38 284,6 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 11,6 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 659 529,0 тыс. рублей доначисленных по результа-
там выездных и камеральных налоговых проверок. 


