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По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2221,2 тыс. 
рублей. МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием были перечислены сред-
ства в размере 453,9 тыс. рублей. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга» при годовом плане 30,0 тыс. рублей составило 2,9 тыс. рублей или 9,7 % к годовому 
плану (приложение № 6). 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставлен-
ным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефи-
цита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного 
бюджета.

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Бюджетный учет в 2019 году осуществляется в соответствии с Приказами Минфина России от 01 

декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 06 декабря 2010года №162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», от 08 июня 2018 года 
№ 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, их структуре и принципах назначения», от 29 ноября 2017года № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» в новых редакциях.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-

ления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 375,0 тыс. рублей и на 1 апреля 
2019 года составила 2705,8 тыс. рублей, в то время как на 01 января 2019 года она составляла 2330,9 тыс. 
рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сумма кредиторской задолженности уменьшилась 
на 79,33 % (на 01 апреля 2018 года она составляла 13093,4 тыс. рублей).

Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа 
– 2169,5 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 864,7 тыс. рублей. Основная часть задол-
женности - это сумма текущей задолженности по заработной плате и взносам во внебюджетные фонды 
за март 2019 года.

Имеется кредиторская задолженность у других ГРБС, в том числе – у КУМИ АГО в сумме 150,9 тыс. 
рублей, основную часть которой составляет задолженность по взносам во внебюджетные фонды за март 
2019 года, у Отдела образования – в сумме 189,7 тыс. рублей (зарплата и взносы за март 2019 года), у 
Думы АГО – 88,1 тыс. рублей (зарплата и взносы за март 2019 года), у КСП – 107,7 тыс. рублей (зарплата 
и взносы за март 2019 года).

Структура кредиторской задолженности:
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти 

за март 2019 года составила 1430,0 тыс. рублей или 52,85 процента от общей суммы кредиторской за-
долженности; 

- текущая (за март) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 1081,4 тыс. 
рублей или 39,97 процента от общей суммы кредиторской задолженности. 

- за выполнение прочих работ и услуг – 69,9 тыс. рублей или 2,58 процента от общей суммы креди-
торской задолженности; 

- за работы по содержанию и ремонту имущества – 66,6 тыс. рублей или 2,46 процента от общей сум-
мы кредиторской задолженности; 

- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 48,4 тыс. рублей или 1,79 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности;

- за приобретение основных средств – 8,0 тыс. рублей или 0,30 процента от общей суммы кредитор-
ской задолженности;

- за приобретение прочих расходных материалов – 1,5 тыс. рублей или 0,05 процента от общей суммы 
кредиторской задолженности. 

Крупных кредиторов, задолженность перед которыми превышает 100 тыс. руб., у Арамильского го-
родского округа нет.

Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000) по состоянию на 01 
апреля 2019 года составила 14679,5 тыс. рублей, в том числе: 

переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет учета 120511000) – 10248,7 тыс. рублей, 
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет 

120521000) – 1937,2 тыс. рублей, 
переплата по штрафам за нарушение законодательства о закупках (счет 120541000) – 3,0 тыс. рублей,
предоплата за продажу имущества (счет 120571000) – 0,8 тыс. рублей, 
предоплата за продажу земельного участка (счет 120573000) – 2489,8 тыс. рублей,
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 апреля 2019 года Арамильский го-

родской округ не имеет.
Наряду с кредиторской задолженностью на 1 апреля 2019 года отвлечены в дебиторскую задолжен-

ность бюджетные средства в сумме 1025,5 тыс. рублей. Из них дебиторская задолженность Администра-
ции АГО – 903,0 тыс. рублей, КУМИ АГО– 12,8 тыс. рублей, Отдел образования - 61,4 тыс. рублей, Дума 
АГО– 40,4 тыс. рублей, КСП городского округа– 7,9 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 

847,5 тыс. рублей или 82,64 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за аренду помещения – 93,7 тыс. рублей или 9,14 процента от общей суммы дебиторской задолжен-

ности;
- за ремонт имущества – 52,0 тыс. рублей или 5,07 процента от общей суммы дебиторской задолжен-

ности;
- за прочие текущие услуги – 22,5 тыс. рублей или 2,19 процента от общей суммы дебиторской за-

долженности;
- за услуги связи – 8,9 тыс. рублей или 0,87 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- переплата по НДФЛ – 0,9 тыс. рублей или 0,09 процента от общей суммы дебиторской задолжен-

ности.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 апреля 2019 года нет. 
Дебиторская задолженность по доходам составляет 295816,7 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 70248,3 тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам 

(налогам), администрируемым ИФНС, составляет 45292,8 тыс. рублей, 
по доходам от аренды имущества и земли – 21190,9 тыс. рублей, 
перед Министерством финансов СО по штрафам за нарушение законодательства о контрактной систе-

ме в сфере закупок – 5,0 тыс. рублей,
перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за наруше-

ния в сфере природопользования - 100,0 тыс. рублей, 
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному МУП «Арамиль-Тепло» - 1256,9 тыс. рублей,
по продаже имущества – 732,7 тыс. рублей,
по продаже земли – 1668,2 тыс. рублей,
за размещение рекламы и нестационарных объектов – 1,7 тыс. рублей.
В разделе 2 формы 0503169 (дебиторская) отражены контрагенты, сумма просроченной задолженно-

сти которых составляет 100 тыс. рублей и более.
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой 

исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоевременное внесение ими пла-
тежей. С должниками ведется претензионно-исковая работа.

Приложение № 1
к отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2019 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2019 года

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-

значения, 
тысяч 
рублей

Исполнено
в тыс. 
руб.

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 332987 70066,7 0,21

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143818 34314,7 0,239

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 143818 34314,7 0,239

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8258 2231,6 0,27

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-

дерации

8258 2231,6 0,27

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41395 7546,6 0,182

000 1 05 01000 01 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

23272 3428,2 0,147

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

16691 3584,3 0,215

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 6 10,8 1,8

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов

1426 523,3 0,367

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64451 10100,8 0,157

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 10044 730,1 0,073

000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

10044 730,1 0,073

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 54407 9370,7 0,172

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов

26463 6746,2 0,255

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов

27944 2624,5 0,094

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1860 457,1 0,246

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)

1805 457,1 0,253

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

55 0 0

Итого собственные 
доходы (налого-

вые)

259782 54650,8 0,21

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

15215 3728,6 0,245

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

15215 3728,6 0,245

000 1 11 05012 04 
0000 120

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 средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 

участков

13201 3423,9 0,259

000 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений)

106 17,9 0,169

000 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений)

374 0 0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключени-

ем земельных участков)

1534 282 0,184

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-

управления городских округов, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов

0 4,8 #ДЕЛ/0!

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

0 0 #ДЕЛ/0!

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

0 0 #ДЕЛ/0!

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

714 194,6 0,273

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

714 194,6 0,273

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА

692 82,5 0,119

000 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 

округов

692 0 0

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

0 82,5 #ДЕЛ/0!

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

55568 11247,3 0,202


