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Официально

женности - это сумма текущей задолженности по заработной плате и взносам во внебюджетные фонды 
за июнь 2019 года (Администрация АГО и 4 подведомственных казенных учреждения) в сумме 2936,5 
тыс. рублей и в сумме 1600,0 тыс. рублей перед обществом с ограниченной ответственностью «Строи-
тельно-монтажная компания «СпецСтрой» за техническое обследование системы теплоснабжения Ара-
мильского городского округа в целях комплексного определения показателей ее технико-экономического 
состояния.

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том 
числе:

 – у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 2983,3 тыс. рублей, в составе задол-
женности в сумме 2738,4 тыс. рублей перед муниципальным автономным учреждением «Детский заго-
родный оздоровительный лагерь «Заря» за услуги по организации летнего отдыха детей, оплата за кото-
рые производятся по факту исполнения, а также задолженности по заработной плате и взносам за июнь;

-  у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – в сумме 
374,0 тыс. рублей (зарплата и взносы за июнь, а также прочие текущие расходы, задолженность по кото-
рым не превышает 100,0 тыс. рублей по отдельным кредиторам);

- у Контрольно – счетной палаты Арамильского городского округа – 146,1 тыс. рублей (зарплата и 
взносы за июнь);

- у Думы Арамильского городского округа – 91,7 тыс. рублей (зарплата и взносы за июнь).
Структура кредиторской задолженности:
- выполнение прочих текущих работ и услуг – 4591,8 тыс. рублей или 55,48% от общей суммы креди-

торской задолженности; 
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти за 

июнь 2019 года составила 2416,5 тыс. рублей или 29,2% от общей суммы кредиторской задолженности; 
- текущая (за июнь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 1251,3 тыс. 

рублей или 15,12% от общей суммы кредиторской задолженности;
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 12,5 тыс. рублей или 0,15 процента от общей сум-

мы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 3,9 тыс. рублей или 0,05% от общей суммы кредиторской задолженности.
Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000, 140140000)  по со-

стоянию на 01 июля 2019 года составила 600878,9 тыс. рублей, в том числе: 
переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет учета 120511000) – 11006,5 тыс. рублей, 
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет 

120521000) – 1115,1 тыс. рублей, 
по иным доходам от собственности (счет 120529000) – 9,3 тыс. рублей,
переплата по штрафам за нарушение законодательства о закупках (счет 120541000) – 3,0 тыс. рублей,
предоплата за продажу имущества (счет 120571000) – 0,1 тыс. рублей, 
предоплата за продажу земельного участка (счет 120573000) – 46,2 тыс. рублей,
доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам текущего характера (счет 140140151) со-

ставили 350732,7 тыс. рублей,
доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам капитального характера (счет 140140161) 

составили 230330,0 тыс. рублей,
иные доходы будущих периодов (счет 140140189) составили 7636,0 тыс. рублей на данном счете (в 

корреспонденции со счетом 120733000) отражена задолженность муниципального унитарного предпри-
ятия «АрамильТепло» перед бюджетом по предоставленной муниципальной гарантии с правом регресс-
ного требования.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 июля 2019 года Арамильский город-
ской округ не имеет.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 июля 2019 года отвлечены в дебиторскую задолженность 
бюджетные средства в сумме 1051,4 тыс. рублей. Из них дебиторская задолженность Администрации 
Арамильского городского округа – 761,3 тыс. рублей, Думы Арамильского городского округа – 231,0 тыс. 
рублей, Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 40,2 
тыс. рублей, Отдела образования Арамильского городского округа  - 15,8 тыс. рублей, Контрольно – счет-
ной палаты Арамильского городского округа – 3,1 тыс. рублей. 

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

921,3 тыс. рублей или 87,63% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за аренду помещения – 47,1 тыс. рублей или 4,48% от общей суммы дебиторской задолженности;
- по пособиям по социальной помощи населению – 21,5 тыс. рублей или 2,05% от общей суммы де-

биторской задолженности;
- за услуги связи – 18,9 тыс. рублей или 1,79% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за ремонт имущества – 12,1 тыс. рублей или 1,15% от общей суммы дебиторской задолженности;
- переплата по налогу на доходы физических лиц – 11,7 тыс. рублей или 1,11% от общей суммы деби-

торской задолженности;
- авансовый платеж по приобретению объекта основных средств – 10,4 тыс. рублей или 0,99% от об-

щей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 6,7 тыс. рублей или 0,64% от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансовый платеж по приобретению расходных материалов – 1,7 тыс. рублей или 0,16% от общей 

суммы дебиторской задолженности
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 июля 2019 года нет. 
Дебиторская задолженность по доходам составляет 647955,4 тысячи рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 66829,6 тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам 

(налогам), администрируемым инспекцией Федеральной налоговой службы, составляет 40774,0 тыс. 
рублей, 

по доходам от аренды имущества и земли – 22697,3 тыс. рублей, 
перед Министерством финансов Свердловской области по штрафам за нарушение законодательства о 

контрактной системе 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 муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» - 500,0 тыс. рублей,
по продаже имущества – 1165,1 тыс. рублей,
по продаже земли – 1554,7 тыс. рублей,
за размещение рекламы и нестационарных объектов – 33,5 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.

Прочие показатели отчетности
По состоянию на 01 июля 2019 года на счетах местного бюджета числятся остатки денежных средств в 

сумме 151445592,31 рубля, из них остатки средств местного бюджета – 30272961,69 рубля, целевые сред-
ства вышестоящих бюджетов – 121172630,62 рублей (в том числе федерального бюджета – 230165,15 
рублей, областного бюджета – 120942465,47 рублей), в том числе:

- субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций 
– 117097400,00 рублей;

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья – 916405,00 рублей;

- субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет – 
141000,00 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на реализацию мер по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 113600,00 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых граждан к военной службе (организа-
ция и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий) – 50000,00 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых граждан к военной службе (участие 
в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской 
области) – 48000,00 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых граждан к военной службе (органи-
зация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма) – 437000,00 рублей;

- субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий – 26000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2281954,16 рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 54837,75 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области – 100,00 руб.;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий – 86570,22 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к  государственной собственности Свердловской области – 42309,00 рублей;

- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 182822,50 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 47342,65 рубля 
(приложение № 5).

Приложение № 1
к отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2019 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

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

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

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 324351 146563 0,452

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143818 74295,1 0,517

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 143818 74295,1 0,517

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ

8483 4683,5 0,552

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

8483 4683,5 0,552

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41395 23447,2 0,566

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

23272 14422,3 0,62

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

16691 7855,4 0,471

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 6 14,2 2,367

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-

родских округов

1426 1155,3 0,81

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64451 19292,3 0,299

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 10044 1575,5 0,157

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

10044 1575,5 0,157

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 54407 17716,8 0,326

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 

округов

26463 13852,5 0,523

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-

ских округов

27944 3864,3 0,138

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1860 962,3 0,517

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации)

1805 942,3 0,522

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

55 20 0,364

Итого собственные доходы (налоговые) 260007 122680 0,472
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15228 7382,6 0,485

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 имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

14520 6985,7 0,481

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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

13201 6484,9 0,491

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 собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

106 45 0,425

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

374 271,4 0,726

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)

826 178,9 0,217

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муници-

пальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов

13 5,5 0,423

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

708 396,9 0,561

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

708 396,9 0,561

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

714 353,7 0,495

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 714 353,7 0,495

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

936 730,5 0,78

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

743 532,9 0,717

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

193 197,6 1,024


