
ВЕСТИ
Арамильские 69

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

39 областной бюджет - - - - - -  
40 местный бюджет - - - - - -  
41 Мероприятие 9. Предоставление 

грантов, премий, стипендий физи-
ческим лицам на реализацию меро-
приятий по работе с молодежью по 
приоритетным направлениям госу-
дарственной молодежной политики

- - - - - - 1.2.2.

42 областной бюджет - - - - - -  
43 местный бюджет - - - - - -  
44 Мероприятие 10. Содействие разви-

тию молодежного предприниматель-
ства (вовлечение молодежи в пред-

принимательскую деятельность)

- - - - - - 1.1.6., 
1.1.7., 
1.1.8.

45 областной бюджет - - - - - -  
46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 11. Реализация меро-

приятий по развитию добровольче-
ского (волонтерского) движения на 

территории Арамильского городско-
го округа

- - - - - - 1.1.10., 
1.1.9.

48 областной бюджет - - - - - -  
49 местный бюджет - - - - - -  
50 Мероприятие 12. Организация обу-

чения добровольцев (волонтеров)
- - - - - - 1.1.11.

51 областной бюджет - - - - - -  
52 местный бюджет - - - - - -  
53 Мероприятие 13. Предоставление 

субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся госу-

дарственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию про-

ектов по работе с молодежью

- - - - - -  

54 областной бюджет - - - - - -  
55 местный бюджет - - - - - -  
56 ПОДПРОГРАММА  2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

 3 415,9  1 398,4   978,4  1 039,1   0,0   0,0  

58 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
59 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
60 местный бюджет   317,7   297,7   10,0   10,0   0,0   0,0  
61 «Прочие нужды»  
62 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 3 415,9  1 398,4   978,4  1 039,1   0,0   0,0  

63 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
64 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
65 местный бюджет   317,7   297,7   10,0   10,0   0,0   0,0  
66 Мероприятие 1. Реализация меро-

приятий по патриотическому воспи-
танию молодых граждан в Арамиль-

ском городском округе

  303,4   303,4   0,0   0,0   0,0   0,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1.

67 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
68 местный бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
69 Мероприятие 2. Приобретение обо-

рудования и инвентаря для МАУ 
Центр «Созвездие»

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

70 областной бюджет - - - - - -  
71 местный бюджет - - - - - -  
72 Мероприятие 3. Обеспечение 

образовательных учреждений 
Арамильского ГО, и МАУ Центр 
«Созвездие» туристическим обо-

рудованием и снаряжением и прове-
дение мероприятий патриотической 
направленности (День вывода войск 
из Афганистана, 9 мая, День города, 

22 июня)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

73 областной бюджет - - - - - -  
74 местный бюджет - - - - - -  
75 Мероприятие 4. Приобретение обо-

рудования для поискового отряда 
(металлоискатели, средства связи, 
навигаторы, аудио-видео аппарату-

ра, инвентарь)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

76 областной бюджет - - - - - -  
77 местный бюджет - - - - - -  
78 Мероприятие 5. Организация и про-

ведение военно-патриотических 
сборов в оборонно-спортивных оз-

доровительных лагерях

- - - - - - 2.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -  
80 местный бюджет - - - - - -  
81 Мероприятие 7. Проведение поис-

ковых экспедиций на месте боев Ве-
ликой Отечественной войны «Вахта 

Памяти»

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

82 областной бюджет - - - - - -  
83 местный бюджет - - - - - -  
84 Мероприятие 8. Организация и про-

ведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке 

для допризывной молодежи 

  159,0   139,0   10,0   10,0   0,0   0,0 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1.

85 областной бюджет - - - - - -  
86 местный бюджет   159,0   139,0   10,0   10,0   0,0   0,0  
87 Мероприятие 9. Осуществление 

государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 

территории Арамильского городско-
го округа

 2 953,5   956,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0 3.1.1.

88 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
89 местный бюджет   7,0   7,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
90 Мероприятие 10. Организация и 

проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, вос-
питание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику 

экстремизма, терроризма

- - - - - - 2.1.2., 
2.1.3.

91 областной бюджет - - - - - -  
92 местный бюджет - - - - - -  
93 Мероприятие 11. Предоставление 

субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов и меропри-
ятий по патриотическому воспита-

нию граждан

- - - - - - 2.1.4.

94 областной бюджет - - - - - -  
95 местный бюджет - - - - - -  
                                                                                               

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.11.2020 № 508

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета  Арамильского городского округа за 9 месяцев 
2020 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального Закона от 06 октября      2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев          2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

        Приложение  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 03.11.2020 № 508

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 9 месяцев 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 15.11.2019 № 1091 «О создании Муниципального автономного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного обще-
образовательного 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 20.11.2019 № 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 дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 

01 октября 2020 года составил 14009,8 тыс. рублей (сумма доходов 1046563,3 тыс. рублей, сумма рас-
ходов 1060573,1 тыс. рублей).

 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2020 года выполнен на 79,3% (план 1320012,8 тыс. рублей), исполнение 

составило 1046563,3 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 53,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. 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 – 11,4%.

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 8,5%;
4. Земельный налог – 8,2%; 
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4,1%.
Расходная часть бюджета исполнена на 76,1% (при плане 1393735,6 тыс. рублей, фактическое испол-

нение составило 1060573,1 тыс. рублей).
 4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 1046563,3 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 79,3%. Рост к уровню про-
шлого года на 100,3% или на 2694,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 220999,1 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 58,8%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 176126,0 тыс. рублей или 57,4% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 44873,1 тыс. рублей или 64,9% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 103,3% или на 7052,7 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 825564,2 тыс. рублей или 87,4% от годового плана (план ут-

вержден в размере 944122,8 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 827001,5 тыс. рублей или 87,6% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 1437,3 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%, 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 1%, Законом Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнительный норматив от-
числения 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 117678,4 тыс. рублей (64,1% к годовому плану). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года составляет 109,4%, рост обусловлен повышением уровня минималь-
ного размера оплаты труда с 1 января 2020 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.10.2020 составила 2825,0 тыс. рублей и уве-
личилась за отчетный период на 372,0 тыс. рублей (на 115,0%), 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 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 2162,8 тыс. рублей или 116,1% от 
плана. План утвержден в размере 1863,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 898,1 тыс. рублей или на 171,0%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01.10.2020 составила 291,0 тыс. рублей. 
По сравнению с началом года недоимка выросла на 114%, или на 36,4 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской 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 ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (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 5727,2 тыс. рублей или 
67,0% от плана. План утвержден в размере 8546,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления снизились на 576,0 тыс. рублей или на 9,1%, 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-


