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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2022 № 123

О назначении публичных слушаний на 19 апреля 2022 года по обсуждению проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа за 2021 год» 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Думы Арамильского городского 
округа № 74/12 от    11 сентября 2020 года «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа в новой редакции», под-
пункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2021 год».
2. Публичные слушания провести 19 апреля 2022 года в 18:00 в здании Муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры города Арамиль» по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, дом 120а. 
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
-  В.Ю. Никитенко - Главы Арамильского городского округа - председателя комиссии;
- М.Ю. Шуваевой – начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 
заместителя председателя комиссии;
- М.А. Елпашевой – заместителя начальника Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа - секретаря комиссии;
- Н.М. Шунайловой – председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа В.В. Самарину. Публичные слушания провести с соблюде-
нием мер по нераспространению коронавирусной инфекции.
5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу направлять в Администра-
цию Арамильского городского округа в Финансовый отдел.
6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление и проект Решения 
Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2021 год» опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.
7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в  пункте 1 настоящего постановления, материа-
лами публичных слушаний можно на официальном сайте Арамильского городского округа.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко

Проект
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 _________ № ____

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2021 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджет-
ном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2021 год, представленный в соответствии с требованиями Положения «О бюджет-
ном процессе в Арамильском городском округе» Главой Арамильского городского округа, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, отраженные в итоговом протоколе по проекту Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 2021 год» от ___________, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Арамильского 
городского округа от ________, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2021 год по доходам – в 
сумме 1097766,6 тысяч рублей, по расходам – в сумме 1108003,2 тысячи рублей, дефицит бюджета в 
сумме 10236,6 тысяч рублей (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                 Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко
Приложение

к Решению Думы
Арамильского городского округа
от_________________№_______

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 2021 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 Министер-
ства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составле-
ния, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 марта 2011 № 33н.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
За отчетный период 2021 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 6 «Колобок» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на основании 
постановления Отдела образования Арамильского городского округа от 20 октября 2020 года № 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 сентября 2020 года   № 100 «О переименовании муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» путем в муници-
пальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа».
3. Решением Думы Арамильского городского округа от 12 ноября 2020 года № 77/4  «О внесении изме-
нений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении 
Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру Ад-
министрации Арамильского городского округа с     01 января 2021 года.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 ян-
варя 2022 года составил 10236,6 тыс. руб. (сумма доходов 1097766,6 тыс. руб., сумма расходов 1108003,2 
тыс. руб.).

 РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
План по доходам за 2021 год не выполнен на 17965,7 тыс. рублей, исполнение составило 98,4% (план 
1115732,3 тыс. рублей, факт 1097766,6 тыс. рублей), при этом план по налоговым и неналоговым до-
ходам выполнен на 98,3%, а выполнение плана по предоставленным межбюджетным трансфертам со-
ставило 99%.
Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- налог на доходы физических лиц – 96,4%;
- налог на имущество физических лиц – 87,8%;
- земельный налог – 97,8%;
- единый налог на вмененный доход - 96,6%
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов 
– 96,0%;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 97%.
Расходная часть бюджета исполнена на 97,2% (при плане 1140289,9 тыс. рублей, фактическое исполне-
ние составило 1108003,2 тыс. рублей).
 

Основное отклонение от плановых показателей
1. По разделу 0400 «Национальная экономика»:
- подраздел 0406 «Водное хозяйство» - отклонение составило 469,8 тыс. рублей в связи с экономией в 
результате заключения договоров;
 - подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - отклонение составило 2048,9 
тыс. рублей в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2021 года в январе 2022 года в соответствии 
с установленными сроками оплаты и оплатой аванса за выполнение работ. Окончательная оплата пла-
нируется в 2022 году. 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2021 год (с учетом безвозмездных перечислений) 
составили 1097766,6 тыс. рублей. Годовой план, утвержденный Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 29 декабря 2021 года    № 08/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - годовой план) исполнен на 98,4%. 
Снижение поступлений к уровню прошлого года на 16,2%, или на 211895,3 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2021 год составили 310731,8 тыс. рублей. Годо-
вой план исполнен на 98,3% (годовой план – 316016,9 тыс. рублей), в т. ч.:
- по налоговым доходам – 266808,5 тыс. рублей или 97,4% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 43923,3 тыс. рублей или 104,3% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 8,2% или на 27620,0 тыс. ру-
блей. 
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-
лись: 
1. Налог на доходы физических лиц – 44,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета; 
2. Земельный налог – 14,6%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 17,3%.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,4% или на 787034,7 тыс. рублей (план утвержден 
в размере 799715,4 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации составили 791972,9 тыс. рублей или 99%. Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов составил 4938,1 тыс. рублей.
Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2022 года, согласно данных, предо-
ставленных Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 31 России по Свердловской 
области в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н, составила 
19350,4 тыс. рублей. По сравнению с началом 2021 года недоимка снизилась на 5873,6 тыс. рублей (на 
23,3%), по сравнению с 2019 годом недоимка снизилась на 7115,0 тыс. рублей (на 26,9%). Доля недо-
имки по налогам и сборам составляет 7,3% от общей суммы налоговых поступлений отчетного периода.
 

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 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 (далее – БК РФ) 
в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных 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 области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив отчисления 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 142450,0 тыс. рублей. Исполнение за отчет-
ный период составило 137291,7 тыс. рублей или 96,4% к годовому плану. Неисполнение прогноза на 
3,6% 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 2020 года поступления (в сопоставимых условиях) возросли на 3,1%. 
Основными плательщиками налога на доходы физических лиц, у которых в отчетном периоде наблю-
дался рост отчислений налога, явились: ООО ТПГ «Солид», АО «Монди Арамиль», АО «Арамильский 
авиационный завод». 
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2022 года составила 929,8 тыс. рублей и 
снизилась за отчетный период на 685,8 тыс. рублей (на 42,4%). Снижение недоимки связано с изменени-
ем норматива зачисления налога в местный бюджет. 
 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив 
отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, посту-
пающих с территории соответствующего городского округа.
Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 3283,2 тыс. рублей или 100,1% от 
плана. План утвержден в размере 3281,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 529,3 тыс. рублей или на 19,2%. Перевыполнение плана и рост поступле-


