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Думы Арамильского городского округа

от 09 сентября 2021 года № 87/2

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь По-
ложением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от           10 августа 2021 года № 404 «Об утверждении Отчета об исполне-
нии бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года», заслушав информацию Главы 
Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа от 20 августа 2021 года № 63, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за    1 полугодие 2021 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

Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/2

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года

За отчетный период 2021 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 6 «Колобок» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на 
основании постановления Отдела образования Арамильского городского округа от 20.10.2020 № 30 «О 
реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 6 «Колобок» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок».

2. 01 января 2021 года муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» переименовано в муниципальное казенное учреждение «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского округа» на основании распоряжения Главы Арамильского 
городского округа от 15.09.2020 № 100 «О переименовании муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» в муниципальное казенное 
учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа».

3. Решением Думы Арамильского городского округа от 12 ноября 2020 года № 77/4 «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 01 января 2021 года.

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

на 01 июля 2021 года составил 7835,7 тыс. рублей (сумма доходов 552466,0 тыс. рублей, сумма расходов 
544630,3 тыс. рублей).

 
3. Анализ отчета об исполнении бюджета

План по доходам за 1 полугодие 2021 года выполнен на 56,4% (план 979086,1 тыс. рублей), исполне-
ние составило 552466,0 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-
лись: 

1. Налог на доходы физических лиц - 45,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета; 

2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 16,7%;
3. Земельный налог – 12,3%; 
4. 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 – 5,5%.

 Расходная часть бюджета исполнена на 54,2% (при плане 1004168,0 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 544630,3 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 552466,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 56,4%. Выполнение к уровню 
прошлого года на 73,7% или снижение на 197347,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 142985,2 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 45,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 121076,5 тыс. рублей или 48,5% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 21908,7 тыс. рублей или 33,0% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 111,1% или на 14237,9 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 409480,8 тыс. рублей или 61,8% от годового плана (план ут-

вержден в размере 663069,2 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 414379,2 тыс. рублей или 61,8% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 4898,4 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 10.12.2020 №144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив от-
числения определен в размере 12%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского 
городского округа от данного налога составляет 28% (в 2020 году – 36%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 138862,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 64621,7 тыс. рублей (46,5% к годовому плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по срав-
нению с аналогичным периодом 2020 года составляет 84,3%, это обусловлено снижением суммарного 
норматива отчислений с 1 января 2021 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 июля 2021 года составила 3382,7 тыс. рублей и 
увеличилась за отчетный период на 947,7 тыс. рублей (на 138,9%). Рост недоимки связан с низкой испол-
нительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей. 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 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 1498,1 тыс. рублей или 55,7% от 
плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления выросли на 26,7 тыс. рублей или на 101,8%, что связано с увеличением объема произ-
водимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 июля 2021 года составила 188,1 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года недоимка снизилась на 49,1%, или на 194,9 тыс. рублей.

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

10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  на 
2021 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 
0,06454% (в 2020 году - 0,06219%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 4357,0 тыс. рублей или 
47,0% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления увеличились на 827,2 тыс. рублей или на 123,4%, что обусловлено увеличе-
нием 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 еди-
ных 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.

За отчетный период поступления налога составили 23930,0 тыс. рублей или 66,8% от годового плана 
(план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей).

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 185,4% или на 
11022,7 тыс. рублей, что обусловлено ростом налогоплательщиков, использующих данную систему на-
логообложения.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01 июля 2021 года, составила 2966,5 тыс. рублей. Рост по сравнению с на-
чалом года на 2305,5 тыс. рублей (на 448,8%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налого-
плательщиков, несвоевременным внесением ими платежей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 За 1 полугодие 2021 года поступления единого налога на вмененный доход составили 4206,0 тыс. 

рублей. Годовой план утвержден в размере 3328,0 тыс. рублей, исполнение составило 126,4%. Перевы-
полнение плановых показателей обусловлено уплатой обязательных платежей за 4 квартал 2020 года 
и задолженности прошлых периодов. Снижение к уровню прошлого года на 61,3% или на 2650,8 тыс. 
рублей связан с переходом налогоплательщиков на другие налоговые режимы в связи с внесенными 
изменениями в Налоговый кодекс РФ и отменой системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 июля 
2021 года составила 833,4 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 629,6 тыс. рублей (на 
57,0%) в связи с уплатой задолженности налогоплательщиками.

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили -0,4 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. Сни-

жение к аналогичному периоду прошлого года на 1,4 тыс. рублей или на 40,0%. Отсутствие плана и 
снижение поступлений к уровню прошлого года связано с прекращением деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств на территории округа.

Недоимки на 01 июля 2021 года нет. По сравнению с началом года объем недоимки уменьшился на 
3,0 тыс. рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 2098,0 тыс. рублей или 133,1% от годового плана. Го-

довой план утвержден в размере 1576,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 302,2% или на 1403,8 тыс. рублей. Высокое выполнение 

плана и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено увеличением числа 
приобретенных патентов в связи с изменением налогового законодательства.

Недоимка по налогу на 01 июля 2021 года составила 191,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 
года на 65,0 тыс. рублей (на 151,6%) в связи с ухудшением исполнительской дисциплины налогопла-
тельщиков.

Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2021 год утвержден в размере 9381,0 тыс. 

рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 1682,0 тыс. рублей или 17,9% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 428,9 тыс. рублей 
или на 134,2%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физиче-
ских лиц уплачивается не позднее        01 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 июля 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 30.06.2008 «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 12.08.2004  
№ 410» составила 5416,5 тыс. рублей, рост недоимки по сравнению с началом года на 855,5 тыс. рублей 
(на 118,8%), в связи с неуплатой налогоплательщиками обязательных платежей.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2021 год утвержден в размере 46339,0 тыс. рублей, ис-

полнен на 38,0%, исполнение составляет 17616,5 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов исполнен на 62,2% и составляет 15889,2 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов исполнен на 8,3% и составил 1727,3 тыс. рублей.
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-

лог уплачивается не позднее 01 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Посту-
пления ожидаются в 4 квартале 2021 года.

Рост поступлений к уровню 2020 года на 6388,3 тыс. рублей или на 156,9% связан с возвратом в 
первом квартале 2020 года переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей АО «Сверд-
ловскавтодор». 

Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-
3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу на 01.07.2021 составила 11440,6 тыс. 
рублей, рост на 1307,6 тыс. рублей или на 112,9% по сравнению с началом года в связи с неуплатой 
физическим и юридическими лицами обязательных платежей в установленные сроки.


