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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 мест-

ного бюджета; 
2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства 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-
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 18889,2 тыс. рублей или 61,4% от годового плана 
(план утвержден в размере 30760,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 4,5% или на 885,7 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 октября 2020 года. составила 1835,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с 
началом года на 1404,4 тыс. рублей (на 426,0%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налого-
плательщиков, несвоевременным внесением ими платежей за 4 квартал 2019 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 9 месяцев 2020 года поступления единого налога на вмененный доход составили 8956,9 тыс. ру-

блей. Годовой план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение составило 65,1%. Снижение к 
уровню прошлого года на 19,8% или на 2217,6 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 октября 
2020 года составила 1642,0 тыс. рублей. Увеличение по сравнению с началом года на 318,8 тыс. рублей 
(на 124,0%) в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным 
внесением 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 
13,3 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 октября 2020 года составила 3,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года объем 
недоимки не изменился. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 950,6 тыс. рублей или 61,8% от годового плана. Годо-

вой план утвержден в размере 1539,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 102,4% или на 22,7 тыс. рублей. Недоимка по налогу на 

01 октября 2020 года составила 124,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 38,9 тыс. рублей 
(на 146,0%) в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков 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 2070,4 тыс. рублей или 19,37% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 1294,3 тыс. ру-
блей или на 38,5%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество фи-
зических 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 октября 2020 года, согласно данных, предостав-

ленных Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 31 России по Свердловской об-
ласти, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н, Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утверждении периодично-
сти, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с терри-
ториальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 августа 2004 г. № 410» составила 5729,0 тыс. рублей, снижение недоимки по сравнению с 
началом года на 2050,1 тыс. рублей (на 26,0%), в связи с уплатой задолженности налогоплательщиками.

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

полнен на 33,5%, исполнение составляет 18019,1 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов исполнен на 50,5% и составляет 15427,1 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов исполнен на 11,2% и составил 2592,0 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 8387,8 тыс. рублей или на 31,8% в связи с возвратом 
переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей. 

Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации № 65н, Федеральной налоговой службы Российской Федерации № ММ-3-1/295@ от 
30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу на 01.10.2020 составила 12231,0 тыс. рублей, сниже-
ние на 1871,3 тыс. рублей или на 87,0% по сравнению с началом года в связи с уплатой задолженности.

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

по данному источнику за отчетный период составили 1670,4 тыс. рублей или 81,7% к плану. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 112,6% или на 187,5 тыс. рублей, связан-

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

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 9 месяцев 2020 года в общей 
сумме доходов бюджета, составила 20,3%. Прогнозные значения исполнены на 64,9%.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 9 месяцев 2020 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 27678,7 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 95,7% (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 кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков – 25255,5 тыс. рублей или 100,6% к плану (план 
утвержден в размере 25096,0 тыс. рублей). 

За 9 месяцев 2020 года были объявлены аукционы на право заключения договора аренды на 13 земель-
ных участков, состоялось только 10. Аукционы по 3 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия 
потенциальных арендаторов. В то же время результат одного аукциона значительно превысил первона-
чально запланированную сумму, что и обеспечило высокое выполнение плановых показателей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 14810,3 тыс. рублей или 
на 241,8%, что связано с увеличением суммы, поступившей по результатам десяти аукционов на право 
заключения договора аренды земельного участка (за 9 месяцев 2019 года проведено 12 аукционов и 
полученная сумма составила 3352, 1 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2020 года – 10 и полученная сумма со-
ставила 17134,3 тыс. рублей).

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 земель-
ных участков на 01.10.2020 г. составила 22740,7 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате 
– 14468,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8272,3 тыс. рублей. Сумма 
задолженности за 9 месяцев 2020 года сократилась на 2171,1 тыс. рублей, то есть снижение составило 
8,7%, при этом недоимка по основному долгу выросла на 688,8 тыс. рублей (на 5,0%), а задолженность 
по пени сократилась на 2859,8 тыс. рублей (на 25,7%).

С должниками ведется претензионная исковая работа. За 9 месяцев 2020 года направлено 7 претензий 
и подано 6 исков в суд.  На основании судебных решений в отчетном периоде взыскано 98,0 тыс. рублей. 
В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется исполни-
тельное производство. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период 
составили 256,5 тыс. рублей или 90,0% к плану (годовой план утвержден в размере 285,0 тыс. рублей). 

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 251,4% или на 154,4 тыс. рублей. 
Высокое исполнение плана и существенный рост поступлений по сравнению с прошлым годом обуслов-
лен заключением новых договоров на аренду на 11 земельных участков.

Задолженность на 01 октября 2020 года составляет 346,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по аренд-
ной плате – 276,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 69,9 тыс. рублей. 
По сравнению с началом года задолженность выросла на 230,2 тыс. рублей или на 197,5%, недоимка по 
основному долгу - на 172,8 тыс. рублей (на 165,9%), по пени - на 57,5 тыс. рублей (на 461,4%). 

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, сро-
ков платежей. С должником ведется претензионная работа. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений за 9 месяцев 2020 года, составили 228,0 тыс. 
рублей или 61,3% от плана. Годовой план утвержден в размере 372,0 тыс. рублей. По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года поступление составило 75,6% или меньше на 73,4 тыс. рублей.

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

Задолженность по данному источнику на 01 октября 2020 года составляет 1220,9 тыс. рублей, в том 
числе: арендная плата – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 897,7 
тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных до-
говором сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 244,2 тыс. рублей 
(на 25,0%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 31,3 тыс. рублей (на 8,8%), задолжен-
ность по пени выросла на 275,5 тыс. рублей (на 44,3%). 

С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении одного должника иск судом удов-
летворен.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) составили 280,3 тыс. рублей или 40,4% 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. 

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предостав-
лена отсрочка арендных платежей по 1 договору сроком погашения в 2021 году.

Увеличение поступлений к прошлому году на 9,3 тыс. рублей (на 103,4%) связано с соблюдением на-
логоплательщиками сроков уплаты.

Задолженность на 01 октября 2020 года составила 368,7 тыс. рублей, в том числе недоимка по аренд-
ной плате – 295,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 73,0 тыс. рублей.


