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Официально

является Муниципальное бюджетное учреждений «Арамильская Служба Заказчика», в лице Отдела по благоустройству 
и Отдела жилищно-коммунального хозяйства (далее – Уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган подготавливает: проекты постановлений и распоряжений Администрации Арамильского 
городского округа, проекты нормативно-правовых актов, договоры на выполнение отдельных мероприятий плана, с 
учетом выделяемых средств, рассматривает вопросы межбюджетных взаимоотношений и финансирования конкретных 
мероприятий.  

На основании показателей перспективного плана и анализа хода выполнения плановых мероприятий Уполномочен-
ный орган подготавливает бюджетные заявки на ассигнование из бюджета Арамильского городского округа для финан-
сирования мероприятий. При этом главное внимание уделяется срокам и объемам выполнения плановых мероприятий 
и заданий, целевому и эффективному использованию выделенных средств. По результатам выполнения финансирова-
ния таких мероприятий Администрацией Арамильского городского округа подготавливается решение о продолжении 
работ и финансировании перспективного плана, о продлении сроков и по другим вопросам реализации мероприятий 
перспективного плана.

Эти мероприятия должны предусматривать:
- обеспечение финансовой стабилизации комплекса по оказанию услуг в области санитарной очистки и обращения 

с отходами;
- формирование рыночных механизмов функционирования комплекса и условий для повышения качества комму-

нальных услуг;
- муниципальную поддержку модернизации комплекса по оказанию услуг в области санитарной очистки и обраще-

ния с отходами.

РАЗДЕЛ 10. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ
Таблица 10.1. Капиталовложения

№ 
п/п Мероприятия 

Ед. 
изм.

Объемные показатели в ед. изм.

Цена 
1 ед. в 
уровне 

цен 2019 
г., тыс. 
руб. с 
НДС

Стоимость  мероприятия, тыс. руб.

Первая   очередь
Расчет-

ный 
срок

Первая очередь 
Расчет-

ный 
срок

2020 2021 2022 2023 2024 2039 
2020 2021 2022 2023 2024 2039 

Сбор и вывоз ТКО

1
Установка контей-
неров ёмкостью 

0,75 м3
шт. 43 43 43 43 41 257 5,5 236,5 236,5 236,5 236,5 225,5 1413,5

2
Оборудование 
контейнерных 

площадок  для на-
селения

шт. 13 13 13 13 16 70 25,0 325 325 325 325 400 1750

3

Мусоровоз с 
боковой загрузкой 
КО-440-5 на базе 
шасси КАМАЗ 

65115

ед. - 1 1 1 - 4 2600,0 - 2600 2600 2600 - 10400

4 Бункеровоз
 МКС- 3501 ед. - 1 - - - 1 2800,0 - 2800 - - - 2800

Сбор и вывоз ЖБО

5
Вакуумная ма-
шина КО-505А 

на базе КА-
МАЗ-65115

ед. - 1 1 - - 2 2365,0 - 2365 2365 - - 4730

Механизированная уборка

6
Вакуумная подме-
тально-уборочная 
машина ВПМД-01

ед. 1 - - - - 1 5750,0 5750 - - - - 5750

7 Лаповый снегопо-
грузчик КО-206 ед. 1 - - - - 1 2200,0 2200 - - - - 2200

8
Комбинированная 

машина МКДС 
4107

ед. 1 - - - - 1 4400,0 4400 - - - - 4400

9 Самосвал
 КаМАЗ-55111 ед. 1 - - - - 1 2510,0 2510 - - - - 2510

Всего 15421,5 8326,5 5526,5 3161,5 625,5 35953,5

 

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 17 октября 2019 года № 62/1

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Поло-
жением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 14 августа 2019 года № 472 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2019 года», заслушав информацию Главы Арамильского 
городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Арамильского 
городского округа от 01 октября 2019 года № 60, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2019 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 17 октября 2019 года № 62/1 

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2019 года

Формирование и предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н. 

1. Организационная структура.
За отчетный период 2019 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 марта 2019 года создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Ара-

миль» на основании постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа от 04 февраля 2019 года № 16 «О создании Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Музей города Арамиль».

2. Решением Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении 
Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру Ад-
министрации Арамильского городского округа с 01 апреля 2019 года. 

2. Результаты деятельности.
По данным отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 июля 2019 

года составил 146018,2 тыс. рублей (сумма доходов 594018,7 тыс. рублей, сумма расходов 448000,5 тыс. 
рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 полугодие 2019 года выполнен на 43,8% (утвержденный план 1356010,5 тыс. 

рублей), исполнение составило 594018,7 тыс. рублей (приложение     № 1).
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц- 50,7% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 

2. Земельный налог – 12,1%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 9,8%;
4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских округов – 8,4%.
Расходная часть бюджета исполнена на 32,4% (при плане 1380782,1 тыс. рублей, фактическое испол-

нение составило 448000,5 тыс. рублей).
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2019 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 594018,7 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 43,8%. Рост к уровню про-
шлого года на 52,5% или на 204621,7 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 146562,8 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 45,2%, в т. ч.:

по налоговым доходам – 122680,4 тыс. рублей или 47,2% к годовому плану;
по неналоговым доходам – 23882,4 тыс. рублей или 37,1% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 23,8% или на 28212,5 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 447455,9 тыс. рублей или 43,4% от годового плана (план ут-

вержден в размере 1031577,0 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 450514,3 тыс. рублей или 43,7% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 3058,4 тыс. рублей (приложение № 8).

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 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет город-

ского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, 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 отдельных феде-
ральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачис-
лению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердлов-
ской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 17%. Итого, суммарный 
норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 33% (в 
2018 году – 30%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 143818,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 74295,1 тыс. рублей или 51,7% к годовому плану. 

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления возросли на 18396,1 тыс. руб. или на 32,9%. 
При этом темп роста поступлений налога на доходы физических лиц в сопоставимых условиях к 2018 
году составляет 110%, что обусловлено:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики фонд начисленной заработной платы за ян-
варь – март 2019 года к соответствующему периоду 2018 года составил 108,1%, среднесписочная чис-
ленность работников (без внешних совместителей) – 105,5%; среднемесячная заработная плата одного 
работника составляет 40149,4 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 2,8%).

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-

ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюдже-
ты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных 
федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 50 процентов на-
логовых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего 
городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 669,5 тыс. рублей или 140,1% от 
плана. План утвержден в размере 478,0 тыс. рублей. Перевыполнение плана обусловлено увеличением 
объема производимого и реализуемого пива.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 06 

декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
на 2019 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 
0,06526% (в 2017 году - 0,03333%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 4014,0 тыс. рублей или 
50,1% от плана. План утвержден в размере 8005,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (в сопоставимых условиях) поступления выросли на 19,8%. Рост обусловлен повышение 
с 1 января 2019 года ставок по акцизам на дизельное топливо и на автомобильный бензин.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении 

единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощен-
ной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года 
установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемый в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, с территории (в 2018 году – 15%).

За отчетный период поступления налога составили 14422,3 тыс. рублей или 62% от годового плана 
(план утвержден в размере 23272,0 тыс. рублей). Высокое исполнение плана обусловлено увеличением 
доходов налогоплательщиков.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых условиях) поступления вы-
росли на 16,7%, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный 
вид системы налогообложения на 13%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
На 01 июля 2019 года поступления единого налога на вмененный доход составили 7855,4 тыс. ру-

блей. Годовой план утвержден в размере 16691,0 тыс. рублей, исполнение составило 47,1%. Снижение к 
уровню аналогичного периода прошлого года на 8,6% или на 735,0 тыс. рублей, что обусловлено ростом 
задолженности по налогу, из-за нарушения исполнительской дисциплиной налогоплательщиками, а так-
же сокращением количества налогоплательщиков, применяющих данную системы налогообложения (на 
21,6%).

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 14,2 тыс. рублей или 236,7% от утвержденного плана. 

План на 2019 год утвержден в размере 6,0 тыс. рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года на 
8,0 тыс. рублей или на 129%. Рост связан с увеличением доходов крестьянских (фермерских) хозяйств.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 1155,3 тыс. рублей или 81% от годового плана. Годовой 

план утвержден в размере 1426,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 40,1% или на 330,6 тыс. рублей, что обусловлено уве-

личением числа, приобретенных патентов с налоговой ставкой 0%. За отчетный период было выдано 
103 патента (из них 7 налогоплательщиков воспользовались правом применения нулевой ставки), за ана-
логичный период прошлого года было приобретено 94 патента, в том числе, 20 патентов с налоговой 
ставкой 0%. 

Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2019 год утвержден в размере 10044,0 тыс. 

рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 1575,5 тыс. рублей или 15,7% от плана. Низ-
кое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических лиц уплачи-
вается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступления ожида-
ются в 4 квартале 2019 года.

По сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 330,6 тыс. 
рублей или на 40,1%, что связано с уплатой задолженности физическими лицами.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2019 год утвержден в размере 54407,0 тыс. рублей, испол-

нен на 32,6%, исполнение составляет 17716,8 тыс. рублей. К уровню аналогичного периода прошлого 
года поступления снизились на 720,1 тыс. рублей или на 3,9%. 

План поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов исполнен на 52,3% и составляет 13852,5 тыс. рублей. Рост по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года на 3% или на 406,6 тыс. рублей, обусловлен увеличением суммы 
начисленного налога в связи с увеличением налоговой базы;

План поступлений земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов исполнен на 13,8% и составил 3864,3 тыс. рублей. Низкое испол-
нение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – налог уплачивается 
не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступления ожидаются 
в 4 квартале 2019 года. Снижение поступлений земельного налога от физических лиц по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года на 22,6% или на 1126,7 тыс. рублей, обусловленное гашением в про-
шлом году большей суммы недоимки.

Государственная пошлина
План по государственной пошлине за 2019 год установлен в размере 1860,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 962,3 тыс. рублей или 51,7% к плану. Рост связан с 
увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

К уровню прошлого года наблюдается уменьшение поступлений на 11,4% или на 123,4 тыс. рублей, 
связанный со снижением поступлений госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции в результате сокращения количества выданных разрешений. За 1 полугодие 2019 года было 


