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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.05.2022 № 215

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 
2022 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал 2022 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 05.05.2022 № 215
 

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года

1. Организационная структура
За отчетный период 2022 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Решением Думы Арамильского городского округа от 11 ноября 2021 года № 04/5 «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 2022 года.

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

01 апреля 2022 года составил 24582,4 тыс. рублей (сумма доходов 267236,0 тыс. рублей, сумма расходов 
242653,6 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета
План по доходам за 1 квартал 2022 года выполнен на 25,4% (план 1052494,5 тыс. рублей), исполнение 

составило 267236,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

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

бюджета; 
2. Земельный налог – 9,1%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 14,1%;
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 – 5,6%.

Расходная часть бюджета исполнена на 19,6% (при плане 1238163,0 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 242653,6 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 267236,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 25,4%. Рост к уровню про-
шлого года на 2,2% или на 5677,8 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 64118,1 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 19,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 55599,5 тыс. рублей или 18,1% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 8518,6 тыс. рублей или 31,8% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 6% или на 3654,2 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 203117,9 тыс. рублей или 28,3% от годового плана (план ут-

вержден в размере 717750,8 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 208165,9 тыс. рублей или 29% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 5048,0 тыс. рублей.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 апреля 2022 года, согласно данных, 
предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области в соответствии с при-
казом Минфина РФ № 65н, составила 19188,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 2022 года недоимка 
снизилась на 163,0 тыс. рублей (на 1%). Доля недоимки по налогам и сборам составляет 34,5% от общей 
суммы налоговых поступлений отчетного периода.

В целях предотвращения бюджетных последствий введенных санкций в части налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета разработаны и утверждены постановление Главы Арамильского город-
ского округа от 07.04.2022 № 143 «Об утверждении плана мероприятий по реализации перечня поруче-
ний Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 №4-ЕК-пп» и постановление Главы Арамильского 
городского округа от 14.04.2022 № 151 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Арамильского го-
родского округа на 2022-2023 годы». 

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 Бюджетного кодекса РФ в бюджет городского округа зачисля-

ется налог на доходы 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 единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской области от 08.12.2021 № 
111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» дополнительный 
норматив отчисления определен в размере 13%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Ара-
мильского городского округа от данного налога составляет 29% (в 2021 году – 28%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 168382,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 34000,4 тыс. рублей или 20,2% к годовому плану. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления налога на доходы физических лиц 
выросли на 17,8% или на 5146,0 тыс. рублей. Рост поступлений связан с увеличением с 01 января 2022 
года минимального размера оплаты труда, повышением уровня заработной платы в бюджетной сфере с 
01 октября 2021 года в связи с индексацией на 3,7%.

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 апреля 2022 года составила 3269,0 тыс. рублей и 
выросла за отчетный период на 2339,0 тыс. рублей (на 252%). Рост недоимки обусловлен неисполнением 
налоговыми агентами обязанности по уплате налога.

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 954,6 тыс. рублей или 31,4% от 
плана. План утвержден в размере 3042,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления выросли на 222,8 тыс. рублей или на 30,4%, что связано с увеличением налоговой 
ставки с 01 января 2022 года.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 апреля 2022 года составила 79,0 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года недоимка выросла на 12,0 тыс. рублей или на 17,9%. 

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

08.12.2021 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на 
2022 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 
0,06361% (в 2021 году - 0,06454%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 2510,8 тыс. рублей или 
25,8% от плана. План утвержден в размере 9735,7,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления увеличились на 434,2 тыс. рублей или на 20,9%, что увеличением налоговой 
ставки с 01 января 2022 года.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с Законом Свердловской области от 08.12.2021 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» норматив отчислений в местный бюджет установлен в 
размере 40,5% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 
территории (в 2021 году – 30%).

За отчетный период поступления налога составили 9021,3 тыс. рублей или 12,5% от годового плана 
(план утвержден в размере 72193,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты 
налога, авансовые платежи по которому уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 44,9% или на 2796,2 
тыс. рублей, что обусловлено увеличением норматива отчислений от уплаты налога в местный бюджет.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, на 01 апреля 2022 года составила 1139,0 тыс. рублей. Рост уровня недоимки по 
сравнению с началом года на 641,0 тыс. рублей (на 129%) обусловлен неисполнением налогоплательщи-
ками обязанности по уплате налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Плановые показатели на 2022 год не утверждены, в связи с отменой системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года. Посту-
пления за 1 квартал 2022 года составили 18,8 тыс. рублей. Снижение к уровню прошлого года на 100,5% 
или на 3827,2 тыс. рублей, что обусловлено уплатой имеющейся задолженности налогоплательщиками 
по отмененному налогу.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 апреля 
2022 года составила 345,0 тыс. рублей. Снижение недоимки по сравнению с началом года на 68,0 тыс. 
рублей (на 16%).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 1755,3 тыс. рублей или 54,2% от годового плана. Годо-

вой план утвержден в размере 3238,0 тыс. рублей. Рост поступлений к уровню прошлого года на 45,3% 
или на 547,6 тыс. рублей. Высокое выполнение плана и рост по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года обусловлены увеличением числа приобретенных патентов в связи с изменением налогового 
законодательства.

Недоимка по налогу на 01 апреля 2022 года составила 108,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 
года на 36,0 тыс. рублей (на 50%) обусловлен неисполнением налогоплательщиками обязанности по 
уплате налога.

Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2022 год утвержден в размере 6009,0 тыс. 

рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 758,8 тыс. рублей или 12,6% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 8,9 тыс. рублей или 
на 1,2%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических 
лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 апреля 2022 года составила 4137,0 тыс. рублей, 
снижении недоимки по сравнению с началом года на 1091,0 тыс. рублей (на 21%).

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2022 год утвержден в размере 42592,0 тыс. рублей, ис-

полнение составляет 5828,6 тыс. рублей или 13,7% от плана. К уровню аналогичного периода 2021 года 
поступления снизились на 1710,6 тыс. рублей или на 22,7%. 

Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов, за отчетный период составили 4779,4,0 тыс. рублей или 19,7% от плана. 
Снижение поступлений по сравнению с уровнем 2021 года на 28% или на 1855,7 тыс. рублей обусловле-
но погашением в 1 квартале 2021 года задолженности прошлых лет. 

 Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов, за отчетный период составили 1049,2 тыс. рублей или 5,7 к плану. 
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – налог 
уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступления 
ожидаются в 4 квартале 2022 года.

Сумма недоимки по земельному налогу на 01 апреля 2022 года составила 10112,0 тыс. рублей, по 
сравнению с началом года произошло снижение недоимки на 2031,0 тыс. рублей или на 17%. Основная 
доля задолженности приходится на физических лиц.

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2022 год установлен в размере 2799,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 750,9 тыс. рублей или 26,8% к плану. К уровню 
прошлого года наблюдается рост поступлений на 52,7% или на 259,0 тыс. рублей. Высокое выполнение 
плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом связан с увеличением поступлений госпош-
лины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в результате роста количества обращений. 

Неналоговые доходы
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2022 года, в общей 

сумме доходов бюджета, составила 13,3%. Прогнозные значения исполнены на 31,8%.

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 1 квартал 2022 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 4912,5 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 28,5% (годовой план утвержден в размере 17216,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной 


