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четный период составило 40444,1 тыс. рублей (22% к годовому плану). 
Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года составляет 108%, рост обусловлен повышением уровня минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2020 года. 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-

ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предус-
мотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» уста-
новлен единый норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от 
акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 736,7 тыс. рублей или 39,5% от 
плана. План утвержден в размере 1863,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 413,6 тыс. рублей, или на 458,6%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Акцизы на нефтепродукты 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской области от 12 

декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов»  на 2020 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в раз-
мере 0,06219% (в 2019 году - 0,06526%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 1889,0 тыс. рублей, или 
22,1% от плана. План утвержден в размере 8546,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления снизились на 164,5 тыс. рублей или на 8%, что обусловлено снижение нор-
матива отчисления в местный бюджет.

 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, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории (в 2019 году – 30%).

За отчетный период поступления налога составили 4862,4 тыс. рублей или 15,8% от годового плана 
(план утвержден в размере 30760,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты 
налога, авансовые платежи по которому уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 41,8%, или на 1434,2 
тыс. рублей, что обусловлено ростом индекса потребительских цен на 2,5%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 квартал 2020 года поступления единого налога на вмененный доход составили 3723,4 тыс. рублей. 

Годовой план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение составило 27,1%. Рост к уровню 
прошлого года на 3,9%, или на 139,1 тыс. рублей, что обусловлено снижением количества индивиду-
альных предпринимателей, воспользовавшихся правом на уменьшение суммы единого налога на сумму 
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники. 

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 1,0 тыс. рублей, или 7,1% от утвержденного плана. План 

на 2020 год утвержден в размере 14,0 тыс. рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 
9,8 тыс. рублей, или на 90,7%. Невыполнение плана и снижение поступлений к уровню прошлого года 
связано с прекращением деятельности трех крестьянских (фермерских) хозяйств.

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 562,8 тыс. рублей, или 36,6% от годового плана. Годо-

вой план утвержден в размере 1539,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 7,5%, или на 39,5 тыс. рублей, что обусловлено увели-

чением числа приобретенных патентов. 
Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2020 год утвержден в размере 10732,0 тыс. 
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 758,1 тыс. рублей или 7,1% от плана. По срав-
нению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 28,0 тыс. рублей, или на 
3,8%. Низкое исполнение плана 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 2020 года.
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2020 год утвержден в размере 53779,0 тыс. рублей, ис-
полнен на 12,8%, исполнение составляет 6878,0 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов исполнен на 17,7% и составляет 5395,2 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов исполнен на 6,4% и составил 1482,8 тыс. 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 2020 года.

Снижение поступлений к уровню 2019 года на 2492,7 тыс. рублей, или на 26,6%, в связи с возвратом 
переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей. 

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2020 год установлен в размере 2044,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 1482,8 тыс. рублей, или 24,6% от плана. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 10,2%, или на 46,5 тыс. рублей, связанный 

с ростом поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2020 года в общей 
сумме доходов бюджета составила 11,1%. Прогнозные значения исполнены на 11,4%.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 1 квартал 2020 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 3880,0 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 13,4% (годовой план уточнен в размере 28908,0 тыс. рублей). 

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 – 2965,5 тыс. рублей, или 11,8% к плану (план утвержден в раз-
мере 25096,0 тыс. рублей). 

Низкое исполнение плана обусловлено: 
- во-первых - в 1 квартале 2020 года из 5 объявленных аукционов на право заключения договора арен-

ды земельного участка, состоялось только 3. Аукционы по 2 земельным участкам не состоялись из-за 
отсутствия потенциальных арендаторов. 

- во-вторых - в плане на 2020 год учтены поступление средств от погашения дебиторской задолжен-
ности прошлых лет в сумме 12491,0 тыс. рублей, из которых в 1 квартале 2020 года поступило только 
1290,5 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления снизились на 458,4 тыс. рублей или на 
13,4%, что связано с уменьшением числа проведенных аукционов на право заключения договора аренды 
земельного участка (за 1 квартал 2019 года проведено 5 аукционов, а за 1 квартал 2020 года – 3).

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 84,8 
тыс. рублей, или 29,8% к плану (годовой план утвержден в размере 285,0 тыс. рублей). В отчетном году 
поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 373,7%, или на 66,9 тыс. рублей, в 
связи с заключением новых договоров аренды на 11 земельных участков.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений, за 1 квартал 2020 года составили 56,4 тыс. рублей, или 
15,2% от плана. Годовой план утвержден в размере 372,0 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2019 года 
таких поступлений не было.

Низкое выполнение плановых показателей обусловлено изменением условий договора аренды транс-
портных средств, в части количества арендуемого имущества и как следствие снижение ежемесячных 
платежей. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков), составили 80,2 тыс. рублей, или 11,6% к плану (годовой план утвержден в размере 
694,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей 
по договору аренды нежилого помещения. 

Снижение поступлений к прошлому году на 201,8 тыс. рублей (на 71,6%) связано с поступлением в 
2019 году на данный источник платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципаль-

ного жилищного фонда, находящегося в казне городских округов в размере 207,3 тыс. рублей.
В отчетном периоде поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов составили 5,9 тыс. рублей, или 98,3% от утвержденного плана. Годовой 
план утвержден в размере 6,0 тыс. рублей.

Высокое выполнение плана связано с досрочным перечислением платы пользователями по 2 согла-
шениям об установлении сервитутов. В аналогичном периоде 2019 года таких поступлений не было.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов, составило 10,2 тыс. рублей, или 63,8% от утверж-
денного плана. План утвержден в размере 16,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено 
тем, что ряд пользователей досрочно в полном объеме исполнили обязательства по внесению платы по 
соглашениям. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 677,1 
тыс. рублей, или 27,7% к плану (план утвержден в размере 2439,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа составила 176,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 30,4 тыс. рублей или на 14,7%, что связано со снижением платежной дис-
циплины;

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на за-
ключение указанных договоров, составили 211,3 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года 
поступлений не было. В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в 
соответствии с установленными графиками;

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 288,9 тыс. ру-
блей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договора-
ми.  По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления выросли на 163,8 тыс. рублей, или 
на 130,9%, что обусловлено порядком расчетов по договорам (из 17 договоров, действующих в настоя-
щее время, по 3 договорам, заключенным в 2018 году, ежеквартальные платежи начали поступать с июля 
2019 года и по 2 договорам – с января 2020 года).

Высокое исполнение плана по источнику «Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)» обусловлено погашением задолженности пользователем по договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 
плата за право на заключение указанных договоров на 01 апреля 2020 года составляет 33,5 тыс. рублей, 
в том числе: недоимка по плате – 29,3 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей 
– 4,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 214,3 тыс. 

рублей или 30,7% к плану (годовой план утвержден в размере 699,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года поступления выросли на 19,7 тыс. рублей или на 10,1%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 1 квартал 2020 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства в сумме 18,1 тыс. рублей, в том числе:
1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов утвержден в размере 726,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления 
родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 
11,4 тыс. рублей, или 1,6% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления отсутствовали. 
Поступления планируются во втором квартале, так как первая смена отдыха и оздоровления детей на-
чинается с 01.06.2020 года;

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 6,7 тыс. рублей. План 
не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 75,8 тыс. рублей (на 91,9%). 
На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главны-
ми администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 9,6% к годовому плану и 

составили 3396,7 тыс. рублей (план составляет 35514,0 тыс. рублей), в том числе:
1) доходы от продажи квартир составили 610,0 тыс. рублей, или 78,7% от плана. План утвержден в 

размере 775,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено продажей в 1 квартале 2020 года 
комнаты в коммунальной квартире, что не было предусмотрено планом на текущий год. За аналогичный 
период прошлого года данные поступления отсутствуют.

2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу, составили 305,7 тыс. рублей или 9,6% от годового плана (план ут-
вержден в размере 3185,0 тыс. рублей). Низкое выполнение плановых показателей обусловлено наруше-
нием графика платежей по договорам купли-продажи. 

Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 482,9 тыс. рублей, или на 61,2% обуслов-
лено невыполнением покупателями графика платежей, по действующим договорам, а также завершение 
в конце 2019 года расчетов по двум договорам.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов составили 2003,5 тыс. рублей, или 6,3% от 
плана (план утвержден в размере 31554,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 13 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 2. Аукционы по 11 земель-
ным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Снижение поступлений по сравнению с 1 кварталом 2019 года на 7857,9 тыс. рублей или на 79,7% об-
условлено тем, что в 1 квартале 2019 года было продано 11 земельных участков, в текущем году только 
2 земельных участка.

4) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 1 
квартал 2020 года составила 477,4 тыс. рублей. План на 2020 год не утвержден. По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 119,9 тыс. рублей, или на 80,1% (в 1 квартале 2019 года было 
заключено 19 соглашений на перераспределение, а в 1 квартале 2020 года - 10 соглашений). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 1 квартал 2020 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущер-

ба в размере 43,0 тыс. рублей или 13,0% от плана (план утвержден в размере 331,0 тыс. рублей). Рост 
поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1435,7% или на 40,2 тыс. рублей 
связан с ростом числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения кон-
трольный мероприятий.  

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 22,3 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 

поступлений – 23,3 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды по-
мещения в размере 23,3 тыс. рублей. 

План на 2020 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 127644,4 
тыс. рублей, или 14,3% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 890181,0 тыс. рублей). 
Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений 
на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной 
бюджет в размере – 1429,2 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2019 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет сни-
зился на 1629,2 тыс. рублей или на 53,3%.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 апреля 2020 года составил 21672,3 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 14256,3 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
7416,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
не изменился.

Исполнение бюджета по расходам
производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и авто-

номными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах 
средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1345789,2 тыс. 
рублей, за отчетный период – 257566,0 тыс. рублей или 19,1% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 191803,3 тыс. рублей или 74,5% от общего объема расходов; 
- социальная политика – 18383,7 тыс. рублей или 7,1%;


