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Официально

нужное зачеркнуть) в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, 
действия, приведшие к ухудшению наших жилищных условий.

«__» ______________________ ____ г. мною (членами моей семьи) совершены действия, приведшие к 
уменьшению размера занимаемого жилого помещения, к отчуждению жилых помещений, находившихся 
в собственности

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(указать собственников)

А именно: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. В соответствии со статьей 5 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об уче-

те малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» прила-
гаю к заявлению следующие документы:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В случае приема на учет я и члены моей семьи обязуемся ежегодно представлять необходимые для 

перерегистрации документы.
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», необходимых для рассмотре-
ния заявления.

ПОДПИСИ:

Заявитель ___________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, подпись)

Совершеннолетние члены семьи:
1. __________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, подпись)
2. __________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, подпись)
3. __________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, подпись)
4. __________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, подпись)
5. __________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, подпись)

«____» ______________ 20__ г.

Заявление с приложенными документами принял «____» ____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность принявшего заявление и документы)

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 11 сентября 2020 года № 74/1

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на второе полугодие 2020 
года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 июня 2020 № 71/6, со ста-
тьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о Бюджетном про-
цессе в Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы Арамильского городского окру-
га от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
31 июля 2020 года № 340 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 1 полугодие 2020 года», заслушав информацию Главы Арамильского городского округа В.Ю. 
Никитенко, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа от 01 
сентября 2020 года № 57, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2020 года принять 
к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Приложение

к Решению Думы
городского округа

от 11 сентября 2020 года № 74/1

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2020 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 2020 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2020 года создано Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4» на основании постановления Главы Арамильского городского 
округа от 15 ноября 2019 года № 1091 «О создании Муниципального автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4».

2. 01 января 2020 года создано Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методиче-
ский центр» на основании постановления Главы Арамильского городского округа от 20 ноября 2019 года 
№ 1099 «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» 
путем изменения типа Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр».

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

01 июля 2020 года составил 90966,0 тыс. рублей (сумма доходов 749813,5 тыс. рублей, сумма расходов 
658847,5 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 полугодие 2020 года выполнен на 57,6% (план 1301032,3 тыс. рублей), исполне-

ние составило 749813,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 59,6% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 10,0%;
3. Земельный налог – 8,7%; 
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5,3%;
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 – 3,6%.

Расходная часть бюджета исполнена на 48,2% (при плане 1366028,7 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 658847,5 тыс. рублей).

 

4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2020 года (с учетом безвозмездных 
перечислений) составили 749813,5 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 57,6%. Рост к уровню про-
шлого года на 126,2% или на 155794,8 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 128747,3 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 34,5%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 115642,3 тыс. рублей или 37,7% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 13105,0 тыс. рублей или 19,8% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 12,2% или на 17815,5 тыс. 

рублей. 
Безвозмездные поступления составили 621066,2 тыс. рублей или 66,9% от годового плана (план ут-

вержден в размере 928142,3 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 622497,9 тыс. рублей или 67,1% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 1431,7 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет город-

ского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской 
области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муници-
пальных 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 1%, Законом Свердловской об-
ласти от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 20%. Итого, суммарный норматив 
отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 36% (в 2019 году 
– 33%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 183678,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 76695,5 тыс. рублей (41,8% к годовому плану). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года составляет 103,2%, рост обусловлен повышением уровня минималь-
ного размера оплаты труда с 1 января 2020 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 июля 2020 года составила 3430,0 тыс. рублей и 
увеличилась за отчетный период на 978,1 тыс. рублей (на 140,0%), в связи с ухудшением экономической 
ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 50 % налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, 
поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 1471,4 тыс. рублей или 79,0% от 
плана. План утвержден в размере 1863,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 801,9 тыс. рублей или на 219,8%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 июля 2020 года составила 114,0 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года недоимка снизилась на 55%, или на 140,5 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Сверд-

ловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»  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 размере 0,06219% (в 2019 году - 0,06526%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 3529,8 тыс. рублей или 
41,3% от плана. План утвержден в размере 8546,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления снизились на 484,2 тыс. рублей или на 12,1%, что обусловлено снижение 
норматива отчисления в местный бюджет.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной систе-
мой 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 приме-
нением упрощенной системы налогообложения с территории (в 2019 году – 30%).

За отчетный период поступления налога составили 12907,3 тыс. рублей или 42,0% от годового плана 
(план утвержден в размере 30760,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 10,5% или на 1515,0 тыс. рублей. Низкое исполнение плана и снижение по-
ступлений к уровню прошлого года обусловлено переносом срока уплаты авансовых платежей, ростом 
задолженности, а также снижением объема доходов, получаемых налогоплательщиками упрощенной 
системы налогообложения в связи с введением ограничительных мер.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01 июля 2020 года, составила 2448,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с нача-
лом года на 2016,9 тыс. рублей (на 568,8%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогопла-
тельщиков, несвоевременным внесением ими платежей за 4 квартал 2019 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 полугодие 2020 года поступления единого налога на вмененный доход составили 6856,8 тыс. 

рублей. Годовой план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение составило 49,8%. Снижение 
к уровню прошлого года на 12,7% или на 998,6 тыс. рублей, обусловлено переносом срока уплаты аван-
совых платежей, а также ростом задолженности.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 июля 2020 
года составила 1400,0 тыс. рублей. Увеличение по сравнению с началом года на 76,6 тыс. рублей (на 
106,0%) в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесе-
нием ими платежей.

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 
13,2 тыс. рублей или на 93,0%. Невыполнение плана и снижение поступлений к уровню прошлого года 
связано с прекращением деятельности трех крестьянских (фермерских) хозяйств.

Недоимка на 01 июля 2020 года составила 3,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года объем недо-
имки не изменился. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 694,2 тыс. рублей или 45,1% от годового плана. Годо-

вой план утвержден в размере 1539,0 тыс. рублей. 
Снижение поступлений к уровню прошлого года на 39,9% или на 461,1 тыс. рублей, что обусловлено 

снижением числа приобретенных патентов (за 1 полугодие 2019 года приобретено 112 патентов, за 1 
полугодие 2020 – 105 патентов). 

Недоимка по налогу на 01 июля 2020 года составила 180,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 
года на 95,4 тыс. рублей (на 212,0%) в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщи-
ков и несвоевременным внесением ими платежей.

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 1253,1 тыс. рублей или 11,7% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 322,4 тыс. рублей 
или на 20,5%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физи-
ческих лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2020 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 июля 2020 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 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы 
представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными орга-
нами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2004 г. № 410» составила 6368,0 тыс. рублей, снижение недоимки по сравнению с началом года на 1411,5 
тыс. рублей (на 18,0%), связано с уплатой задолженности налогоплательщиками.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2020 год утвержден в размере 53779,0 тыс. рублей, ис-

полнен на 20,9%, исполнение составляет 11228,2 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов исполнен на 31,6% и составляет 9647,0 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов исполнен на 6,8% и составил 1581,2 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.


