
ВЕСТИ
Арамильские68

№ 28 (1365) 09.06.2021
Официально

ского городского округа в сети Интернет и в газете «Арамильские вести».
15. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших 

в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение 3 лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся у секретаря Комиссии, после чего подлежат 
уничтожению в установленном порядке.

16. Кандидат, участвовавший в конкурсе, вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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 20 мая 2021 года № 84/15

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюд-
жетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, с Планом работы Думы Арамильского городского округа 
6 созыва на первое полугодие 2021 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 10.12.2020 № 78/9, рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 
2020 год, представленный Главой Арамильского городского округа, учитывая результаты публичных слу-
шаний, в соответствии с итоговым протоколом публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2020 год» от 27 апреля 2021 года, рассмотрев Заключения Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа от 16 апреля 2021 ода № 29 и от 26 апреля 2021 года № 30, ру-
ководствуясь статьей 61 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год по доходам 
– в сумме 1309661,9 тысяча рублей, по расходам – в сумме 1374286,2 тысяч рублей, дефицит бюджета в 
сумме 64624,3 тысячи рублей (прилагается).

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Решению
Думы Арамильского городского округа

от 20 мая 2021 года № 84/15

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 2020 год

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25 марта 2011 года № 33н.

Раздел 1. Организационная структура
В 2020 году 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».

3. Решением Думы Арамильского городского округа от 13 февраля 2020 года № 68/4 «О внесении из-
менений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утвержде-
нии Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру 
Администрации Арамильского городского округа с 13 февраля 2020 года.

Раздел 2. Результаты деятельности
По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 

01 января 2021 года составил 64624,3 тыс. руб. (сумма доходов 1309661,9 тыс. руб., сумма расходов 
1374286,2 тыс. руб.).

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета
План по доходам за 2020 год не выполнен на 50449,2 тыс. рублей, исполнение составило 96,3% (план 

1360111,1 тыс. рублей, факт 1309661,9 тыс. рублей), при этом план по налоговым и неналоговым доходам 
выполнен на 90,0%, а выполнение плана по межбюджетным трансфертам составило 98,8%.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- налог на доходы физических лиц – 93,7%;
- налог на имущество физических лиц – 90,7%;
- земельный налог – 84,6%;
- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда – 66,0%;
- доходы от оказания платных услуг – 61,7%;
- доходы от продажи земли – 36,2%.
Расходная часть бюджета исполнена на 96,6% (при плане 1423297,8 тыс. рублей, фактическое испол-

нение составило 1374286,2 тыс. рублей).
Основное отклонение от плановых показателей

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»:
- подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципального образования» - от-

клонение составило 133,6 тыс. рублей в связи с экономией средств, предусмотренных на выплату соци-
альных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме;

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - отклонение составило 2128,4 тыс. рублей 
в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в соответствии с установ-
ленными сроками оплаты.

2. По разделу 0400 «Национальная экономика»:
- подраздел 0406 «Водное хозяйство» - отклонение составило 128,3 тыс. рублей в связи с низким ис-

полнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. 

3. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отклонение 9681,7 тыс. рублей связано с переходом 

на 2021 год суммы выплаты платы концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 02 
октября 2020 года на выполнение работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовых сточных вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков подачи заявки на выплату концесси-
онером.

4. По разделу 1000 «Социальная политика»: 
- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - отклонение составило 450,6 тыс. рублей 

в связи с оплатой по фактически поданным документам.
Исполнение доходной части бюджета

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2020 год (с учетом безвозмездных перечислений) 
составили 1309661,9 тыс. рублей. Годовой план, утвержденный Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 28 декабря 2020 года №79/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - годовой план) исполнен на 96,3%. 
Снижение к уровню прошлого года на 13,9%, или на 211727,7 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2020 год составили 338351,8 тыс. рублей. Го-
довой план исполнен на 90,0% (годовой план – 375890,0 тыс. рублей), в т. ч.:

- по налоговым доходам – 271530,6 тыс. рублей или 93,1% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 66821,2 тыс. рублей или 79,4% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 6,3% или на 20137,0 тыс. рублей. 
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 49,3% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Земельный налог – 11,5%; 

3. 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 – 8,8%.

4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 8,3%;
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4,0%.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,7% или на 971310,1 тыс. рублей (план утверж-

ден в размере 984221,1 тыс. рублей), в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации составили 972749,3 тыс. рублей или 98,8%; возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов составил 1439,2 тыс. рублей.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2021 года, согласно данных, 
предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области в соответствии с при-
казом Минфина РФ № 65н, составила 19765,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 2020 года недоимка 
снизилась на 6700,4 тыс. рублей (на 25,3%), по сравнению с 2019 годом недоимка снизилась на 13208,0 
тыс. рублей (на 40,1%). Доля недоимки составляет 7,3% от общей суммы налоговых поступлений от-
четного периода.

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 дохо-

ды физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ 
«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установ-
лен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года 
№ 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 Ара-
мильского городского округа от данного налога составляет 36% (в 2019 году – 33%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 177839,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 166657,5 тыс. рублей, или 93,7% к годовому плану. Неисполнение прогноза 
на 6,3% связано с тем, что часть учреждений выплачивающих заработную плату работникам за вторую 
половину декабря в срок до 15 января перечисляют НДФЛ одновременно с заработной платой. Также на 
снижение поступлений повлияло ухудшение экономической ситуации, связанной с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

К уровню 2019 года поступления возросли на 15276,3 тыс. рублей или на 10,1%. 
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2021 года составила 2435,0 тыс. рублей 

и уменьшилась за отчетный период на 16,9 тыс. рублей (на 1%), по сравнению с уровнем недоимки на 
01 января 2019 года рост составил 12,7% или 275,0 тыс. рублей. Рост недоимки связан с изменением 
норматива зачисления налога в местный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогоплатель-
щиков, несвоевременным внесением ими платежей. 

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 2753,9 тыс. рублей или 99,9% от 
плана. План утвержден в размере 2758,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 1215,1 тыс. рублей или на 179,0%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 января 2021 года составила 383,0 тыс. 
рублей. На начало года недоимка составляла 255,0 тыс. рублей.

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 7751,1 тыс. рублей или 
98,2% к плану. Годовой план уточнен в размере 7896,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом 
поступления снизились на 8,8%, что обусловлено снижением норматива 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 территории 
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной 
системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года уста-
новлен 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 28150,3 тыс. рублей или 97,9% от годового плана 
(план утвержден в размере 28751,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено переносом срока 
уплаты авансовых платежей, ростом задолженности, а также снижением объема доходов, получаемых 
налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения в связи с введением ограничительных 
мер.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 2077,9 тыс. рублей или на 108,0%, 
что обусловлено улучшением исполнительской дисциплины, увеличением количества налогоплатель-
щиков, применяющих данный вид системы налогообложения на 10%, ростом индекса потребительских 
цен на 4,2%.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01 января 2021 года, составила 661,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с на-
чалом года на 230,0 тыс. рублей (на 53%). По сравнению с 2018 годом недоимка выросла на 431,0 тыс. 
рублей (на 287,4%). Рост недоимки обусловлен увеличением норматива отчислений в местный бюджет 
от уплаты налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 2020 год поступления единого налога на вмененный доход составили 13596,2 тыс. рублей. Годовой 

план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение составило 98,8%. Снижение к уровню про-
шлого года на 11,9% или на 1842,8 тыс. рублей, что обусловлено ростом задолженности по налогу из-за 
нарушения исполнительской дисциплины и сокращением количества налогоплательщиков, применяю-
щих данную систему налогообложения на 8%.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 января 
2021 года составила 1463,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 139,6 тыс. рублей (на 
111,0%). По сравнению с 2018 годом недоимка выросла на 148,0 тыс. рублей (на 111,3%).

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 1,0 тыс. рублей. План на 2020 год не утверждался в связи 

с отсутствием на территории округа крестьянских (фермерских) хозяйств.
Недоимка на 01 января 2021 г. 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 на 01 января 2021 года составили 1553,4 тыс. рублей или 100,9% 
от годового плана. Годовой план утвержден в размере 1539,0 тыс. рублей. 

Снижение поступлений к уровню прошлого года на 2,4% или на 38,5 тыс. рублей. Снижение поступле-
ний по сравнению с прошлым годом обусловлено низкой исполнительской дисциплиной налогоплатель-
щиков и несвоевременным внесением ими платежей. Также на снижение поступлений повлияло ухудше-
ние экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Недоимка по налогу на 01 января 2021 года составила 93,78 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 
2020 года на 7,98 тыс. рублей (на 9,7%). По сравнению с 2018 годом недоимка снизилась на 94,52 тыс. 
рублей (на 49,8%). Снижение недоимки обусловлено уплатой задолженности налогоплательщиками.

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 9731,1 тыс. рублей или 90,7% от годового 
плана. Неисполнение прогноза на 9,3%, или на 1000,9 тыс. рублей обусловлено увеличением числа на-
логоплательщиков, воспользовавшихся правом на льготы. По сравнению с уровнем прошлого года по-
ступления выросли на 450,5 тыс. рублей или на 4,9%, что обусловлено уплатой налогоплательщиками 
задолженности.

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2021 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 июня 2008 года «Об утверждении периодичности, сроков и 
формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2004 года № 410» составила 7564,45 тыс. рублей, снижение недоимки по сравнению с началом 
2020 года на 214,25 тыс. рублей (на 2,8%). По сравнению с 2018 годом недоимка снизилась на 1295,6 тыс. 
рублей (на14,6%).  

Земельный налог


