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Думы Арамильского городского округа

от 13 сентября 2018 года № 42/1

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь По-
ложением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.11.2013 года № 29/4, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 09.08.2018 года № 371 «Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2018 года», заслушав информацию Главы Арамильского 
городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Арамильского 
городского округа от 31.08.2018 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

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

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение 
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 сентября 2018 года № 42/1

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. 

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 

07.12.2017 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 
2018 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на авто-
мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 
0,03333 процента (в 2017 году - 0,03381 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 1 711,2 тыс. рублей или 
49 % к плану. План утвержден в размере 3 487,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления выросли на 68,6 тыс. рублей или на 4%, что связано с увеличением ставок с 
1 января 2018 года на дизельное топливо.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 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, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных 
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2016 
года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 15 процентов от налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

За отчетный период поступления налога составили 6 175,8 тыс. рублей или 75 % от уточненного плана 
(план утвержден в размере 8 283,0 тыс. рублей). Рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 
46% или на 1 944,6 тыс. рублей, обусловлен ростом индекса потребительских цен и увеличением на-
логовой базы. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 полугодие 2018 года поступления единого налога на вмененный доход составили 8 590,4 тыс. 

рублей. Годовой план утвержден в размере 17 867,0 тыс. рублей, исполнение составило 48%. Снижение 
к уровню прошлого года на 2 % или на 131,8 тыс. рублей, что обусловлено сокращением количества на-
логоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения.

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 6,2 тыс. рублей. Плановые назначения на 2018 год не 

утверждены в связи с отсутствием поступлений в прошлых периодах. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

Поступления по данному источнику составили 824,7 тыс. рублей или 46 % к годовому плану. Годовой 
план утвержден в размере 1 794,0 тыс. рублей. Рост поступлений к уровню прошлого года на 12% или на 
86,5 тыс. рублей, что обусловлено увеличением налогоплательщиков, использующих патентную систему 
налогообложения, а также с увеличением числа приобретенных патентов с более высокой стоимостью. 
За отчетный период было выдано 94 патента (из них 17 налогоплательщиков воспользовались правом 
применения нулевой ставки), что на 7 патентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2018 год утвержден в размере 8 985,0 тыс. 

рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 1 645,8 тыс. рублей или 18 % 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 квартале 2018 года.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2018 год утвержден в размере 46 629,0 тыс. рублей, ис-

полнен на 40%, исполнение составляет 18 436,9 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов, исполнен на 57 % и составляет 13 445,9 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов, исполнен на 21 % и составил 4 991,0тыс. рублей.
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-

лог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступле-
ния ожидаются в 4 квартале 2018 года.

Рост к уровню 2017 года на 1 100,7 тыс. рублей или на 6 %, в связи с уплатой задолженности по налогу. 

Государственная пошлина
План по государственной пошлине за 2018 год установлен в размере 1 173,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 1 085,7 тыс. рублей или 93 % к плану. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 101 % или на 544,7 тыс. рублей. Высокое 

исполнение плана и рост по сравнению с прошлым годом, обусловлен увеличением числа выданных 
разрешений на установку рекламных конструкций, а также ростом поступлений госпошлины по делам, 


