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Арамильского городского округа»; не востребованностью в средствах на осуществление переданных 
полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, име-
ющих 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 приравненных к ним местностей; отсутствием потребности в выплатах на обеспе-
чение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда.

2. По разделу 0400 «Национальная экономика» - отклонение составило 29817,2 тыс. руб.:
- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отклонение 56,2 тыс. руб. связано с не вос-

требованностью в средствах на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - отклонение составило 28277,6 тыс. руб. в связи с тем, 
что на основании предписания № 44-З Управления федеральной антимонопольной службы по Свердлов-
ской области была аннулирована закупка, путем отзыва извещения. 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - отклонение составило 
1433,4 тыс. руб. в связи с несвоевременным предоставлением документов об оказании услуг (выпол-
нении работ); с невыполнением в установленные сроки работ по разработке Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры АГО, Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры АГО; Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры АГО.

3. По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» отклонение составило 
1,9 тыс. руб.:

- подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» - отклоне-
ние составило 1,9 тыс. руб.; отклонение связано с тем, что уплата процентов по бюджетным кредитам 
производилась в соответствии с начисленными процентами за пользование кредитами (Приложение № 
2).

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2018 год (с учетом безвозмездных перечислений) 

составили 779357,8 тыс. руб. Годовой план, утвержденный Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28 декабря 2018 года № 48/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», (далее- годовой план) исполнен на 95,7%. Рост к уровню 
прошлого года на 24,2% или на 151633,3 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2018 год составили 268112,5 тыс. руб. Годовой 
план исполнен на 98,7% (годовой план – 271780,0 тыс. руб.), в т. ч.:

по налоговым доходам – 215801,0 тыс. руб. или 99,4 % к плану;
по неналоговым доходам – 52311,5 тыс. руб. или 95,7 % к плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 0,6% или на 1649,2 тыс. руб. 
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц- 45,7% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Земельный налог – 18,4%; 
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских округов – 9,9%;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6,0%;
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 средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 5,4%.

План по безвозмездным поступлениям исполнен на 94,3% или на 511245,3 тыс. руб. (план утвержден в 
размере 542315,6 тыс. руб.), в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ составили 513368,5 тыс. руб. или 94,7 %; прочие безвозмездные поступления – 93,0 тыс. руб.; воз-
врат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов составил 2216,2 тыс. руб.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2019 года, согласно данных, 
предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области в соответствии с при-
казом Минфина РФ № 65н, составила 32946,0 тыс. руб. По сравнению с началом 2018 года недоимка 
снизилась на 13310,0 тыс. руб. (на 29%). Доля недоимки составляет 16 % от общей суммы налоговых 
поступлений отчетного периода.

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 дохо-

ды физических лиц по нормативу 15 процентов, законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 128-ОЗ «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 бюд-
жет» установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, законом Свердловской области от 
07 декабря 2017 года №21-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 процентов (в 
2017 году – 35 процентов).

За отчетный период в местный бюджет поступило 122498,5 тыс. руб. от уплаты налога на доходы 
физических лиц, исполнение составило 98,5%. Годовой план утвержден в размере 124347,0 тыс. руб. 
Поступления налога в сопоставимых условиях по сравнению с прошлым годом выросли на 7%. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с 
2017 годом обусловлен:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики, фонд начисленной заработной платы за ян-
варь – сентябрь 2018 года к соответствующему периоду 2017 года составил 119,9 %, среднесписочная 
численность работников (без внешних совместителей) – 111,7 %; среднемесячная заработная плата од-
ного работника составляет 39607,3 руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 8,7 %);

- ростом отчислений от ООО «Садко» и от ООО «Полимерные технологии» в связи увеличением 
штата сотрудников. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2019 года составила 2160,4 тыс. руб. 
По сравнению с началом года произошел рост на 217,4 тыс. руб. (на 11,2%), по сравнению с уровнем 
2016 года недоимка выросла на 784,4 тыс. руб. (на 57%). Одним из основных должников является МУП 
«Арамиль-Тепло». 

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 07 

декабря 2017 года № 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 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (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 3767,6 тыс. руб. или 101,3 
% к плану. Годовой план уточнен в размере 3721,0 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом поступле-
ния выросли на 265,5 тыс. руб. или на 7,6%, что связано с увеличением объема производства дизельного 
топлива и увеличением ставок акцизов на дизельное топливо с 1 января по 31 мая 2018 года.

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ (ред. от 12 октября 
2015 года) «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 бюд-
жет» с 1 января 2016 года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 15 
процента от налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с тер-
ритории.

За отчетный период поступления налога составили 11346,0 тыс. руб. или 100,4 % от плана (план ут-
вержден в размере 11296,0 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 39,5% 
или на 3212,6 тыс. руб. Рост поступлений обусловлен ростом количества налогоплательщиков, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения (рост составил 127%, количество, применяющих упро-
щенную систему налогообложения на 01 января 2019 года составило 1023 налогоплательщика), и ростом 
индекса потребительских цен.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01 января 2019 года составила 230,1 тыс. руб. Снижение по сравнению с 
началом года на 71,9 тыс. руб. (на 23,8%). По сравнению с 2016 годом недоимка выросла на 99,1 тыс. 
руб. (на 75,6%).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 2018 год поступления единого налога на вмененный доход составили 16007,1 тыс. руб., план ис-

полнен на 99,8 %. Годовой план утвержден в размере 16038,0 тыс. руб. Снижение поступлений к уровню 
прошлого года на 19,7% или на 1713,8 тыс. руб. Снижение обусловлено применением индивидуальными 
предпринимателями права на уменьшение суммы единого налога на сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 января 

2019 года составила 1314,7 тыс. руб. Снижение по сравнению с началом года на 1160,3 тыс. руб. (на 
46,9%). По сравнению с 2016 годом недоимка снизилась на 602,3 тыс. руб. (на 31,4%).

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 6,2 тыс. руб. или 103% от утвержденного плана. План на 

2018 год утвержден в размере 6,0 тыс. руб.. В прошлом году доходы от уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога не поступали. Рост поступлений обусловлен уплатой индивидуальным предпринима-
телем недоимки прошлого года, которая составляла 3,0 тыс. руб., и уплатой авансовых платежей этого 
года.

Недоимка на 01 января 2019 года по данному источнику отсутствует.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Годовой план по данному источнику утвержден в размере 1357,0 тыс. руб. Поступления составили 

1452,3 тыс. руб. или 107 % к годовому плану.
Рост поступлений к уровню прошлого года на 13,6% или на 174,1 тыс. руб. Рост поступлений по 

сравнению с прошлым годом и перевыполнение плана обусловлено увеличением числа приобретенных 
патентов с более высокой стоимостью.

За отчетный период было выдано 111 патентов (из них 21 налогоплательщик воспользовался правом 
применения нулевой ставки). 

Недоимка по налогу на 01 января 2019 года составила 188,3 тыс. руб. Снижение по сравнению с на-
чалом года на 15,7 тыс. руб. (на 38,1%). По сравнению с 2016 годом недоимка выросла на 176,3 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2018 год утвержден в размере 9332,0 тыс. 

руб. Исполнение за отчетный период составило 9399,9 тыс. руб. или 100,7% к плану. Снижение посту-
плений к прошлому году на 2,8% или на 275,4 тыс. руб. обусловлено, не соблюдением сроков уплаты 
налога налогоплательщиками. 

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2019 года согласно данных, предоставлен-
ных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина 
РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30 июня 2008 года «Об утверждении периодичности, сроков и 
формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2004 г. № 410, составила 8860,0 тыс. руб., снижение недоимки по сравнению с началом года на 
912,0 тыс. руб. (на 9%). Общая сумма задолженности по налогу составила 10081,2 тыс. руб., что ниже на 
10 % по сравнению с началом отчетного года. 

Снижение задолженности связано со списанием налоговой задолженности, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Земельный налог
Годовой план поступлений по земельному налогу на 2018 год утвержден в размере 48993,0 тыс. руб. 

Исполнение составляет 49306,6 тыс. руб. или 100,6%, в т. ч. 
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов, исполнен на 100,3% и составляет 24785,9 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов, исполнен на 101% и составил 24520,7 тыс. руб. 
Рост к уровню прошлого года на 3550,1 тыс. руб. или на 7,8% связан с улучшением налоговой дис-

циплины налогоплательщиков в отчетном году.
Согласно данных, предоставленных, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-

3-1/295@ от 30 июня 2008 года, сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 36 % к недоимке на 
начало года и составила 20193,0 тыс. руб. Общая сумма задолженности по данному источнику составила 
36332,5 тыс. руб., снижение на 15,9 % по сравнению с началом года. Основная доля задолженности при-
ходится на физических лиц.

Снижение задолженности связано со списанием налоговой задолженности, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а также уплатой задолженностей организациями.

Государственная пошлина
План поступлений государственной пошлины на 2018 год установлен в размере 2045,0 тыс. руб. По-

ступления по данному источнику за отчетный период составили 2016,8 тыс. руб. или 98,6 % к плану. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 74,4 % или на 860,2 тыс. руб.
Рост поступлений обусловлен увеличением числа выданных разрешений на установку рекламных 

конструкций, а также увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, в результате роста количества обращений.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 2018 год, в общей сумме до-

ходов бюджета составила 7 %. Прогнозные значения исполнены на 95,7%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

За 2018 год в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности, в размере 17387,4 тыс. руб., годовой план ис-
полнен на 93,5 % (годовой план уточнен в размере 18594,3 тыс. руб.). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков – 14494,8 тыс. руб. или 94,9% к плану (план утвержден в размере 
15268,0 тыс. руб.). 

Невыполнение плана обусловлено нарушением арендаторами сроков уплаты арендных платежей.
По сравнению с 2017 годом поступления выросли на 1561,7 тыс. руб. или на 12,1%, что связано с 

проведением в 2018 году девяти аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
и поступлением средств по результатам этих аукционов, в качестве единовременного внесения годовой 
платы, в сумме 5937,9 тыс. руб., а также увеличением в несколько раз окончательной цены контракта от 
первоначальной по двум аукционам.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков на 01 января 2019 года составила 17919,8 тыс. руб., в том числе: недоимка по арендной плате 
-10732,4 тыс. руб., пени за несвоевременное осуществление платежей – 7187,4 тыс. руб. Сумма задол-
женности за 2018 год выросла на 5321,2 тыс. руб., то есть рост составил 42,2%, при этом недоимка по 
основному долгу выросла на 2739,4 тыс. руб. (на 34,3%), а задолженность по пени выросла на 2581,8 
тыс. руб. (на 56,1%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа, в результате чего в досудебном порядке пога-
шена недоимка в размере 741,9 тыс. руб., в том числе по основному долгу – 644,3 тыс. руб. В отчетном 
периоде в отношении арендаторов-должников подано 6 исков, 5 договоров аренды расторгнуто. В отно-
шении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное 
производство. В процессе конкурсного производства с ООО «Областной центр недвижимости» заклю-
чено соглашение о реструктуризации долга сроком на два года.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 112,7 
тыс. руб. или 108,4 % к плану (годовой план утвержден в размере 104,0 тыс. руб.). 

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 8,8% или на 9,1 тыс. руб.. 
Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлено внесением 

предоплаты арендатором за следующий период.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений, за 2018 год составили 90,5 тыс. руб. или 16,3% от 
годового плана. Годовой план утвержден в размере 555,0 тыс. руб. В 2017 году подобных поступлений 
не было.

Низкое выполнение плановых показателей обусловлено нарушением графика платежей по договорам 
аренды транспортных средств, заключенным с ООО «Чистота.РУ» и ООО «Рустал».

Задолженность по данному источнику на 01 января 2019 года составляет 604,3 тыс. руб., в том числе: 
арендная плата – 407,7 тыс. руб., пени за несвоевременное осуществление платежей – 196,6 тыс. руб. 
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков 
платежей. На начало текущего года недоимки не было, так как договоры аренды имущества, находяще-
гося в оперативном управлении, ранее не заключались. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) составили 1652,0 тыс. руб. или 102% к плану (годовой план утвержден в размере 
1652,0 тыс. руб.), в том числе: 

1) доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне го-
родских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства, составляют 
891,3 тыс. руб. В отчетном периоде поступления средств по договорам осуществляются в соответствии с 


