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Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 15,0 тыс. рублей составило 11,5 тыс. рублей или 76,7% к годовому 
плану. 

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 IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности 
Бюджетный учет в 2019 году осуществляется в соответствии с Приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н. «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 
06 декабря 2010 года №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 Федерации, их структуре и принципах назначения», от 29 ноября 2017 года 
№ 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 Арамильского городского округа (счета учета 130200000, 
130300000, 130400000) в целом увеличилась на 4590,6 тыс. рублей и на 1 октября 2019 года составила 
6921,4 тыс. рублей, в то время, как на 01 января 2019 года она составляла 2330,9 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2018 года, сумма кредиторской задолженности 
увеличилась на 48,6% (на 01 октября 2018 года она составляла 4658,7 тыс. рублей).

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств (далее – 
ГРБС) «Администрация Арамильского городского округа» – 6175,2 тыс. рублей. За отчетный период она 
увеличилась на 4870,4 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это задолженность по соглашениям 
с населением об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства (возмещение стоимости изымаемого имущества) в рамках программы по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья в сумме 3435,9 тыс. рублей и сумма текущей задолженности по заработной 
плате и взносам во внебюджетные фонды за сентябрь 2019 года (Администрация Арамильского город-
ского округа и 4 подведомственных казенных учреждения) в сумме 2665,2 тыс. рублей. 

Имеется кредиторская задолженность у других ГРБС, в том числе:
-  у Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – в сумме 

299,0 тыс. рублей (зарплата и взносы за сентябрь, а также прочие текущие расходы, задолженность по 
которым не превышает 100,0 тыс. рублей по отдельным кредиторам),

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 268,5 тыс. рублей (зарплата и взносы 
за сентябрь), 

- у Думы Арамильского городского округа – 90,8 тыс. рублей (зарплата и взносы за сентябрь),
- у Контрольно- счетной палаты Арамильского городского округа – 87,9 тыс. рублей (зарплата и взно-

сы за сентябрь).
Структура кредиторской задолженности:
- увеличение стоимости основных средств – 3436,2 тыс. рублей (49,65% от общей суммы кредитор-

ской задолженности),
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти за 

сентябрь 2019 года – 2263,9 тыс. рублей (32,71% от общей суммы кредиторской задолженности),
- текущая задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 1139,7 тыс. рублей 

(16,47% от общей суммы кредиторской задолженности),
- за прочие текущие услуги – 54,1 тыс. рублей (0,78% от общей суммы кредиторской задолженности),
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 17,6 тыс. рублей (0,25% от общей суммы креди-

торской задолженности),
- пособия по социальной помощи населению (компенсации) – 9,9 тыс. рублей (0,14% от общей суммы 

кредиторской задолженности).
Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000, 140140000) по состо-

янию на 01 октября 2019 года составила 248058,1 тыс. рублей, в том числе: 
переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет 120511000) – 22579,3 тыс. рублей, 
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет 

120521000) – 944,3 тыс. рублей, 
по иным доходам от собственности (нестационарные объекты) (счет 120529000) – 143,7 тыс. рублей,
по межбюджетным трансфертам (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) (счет 120551000) 

– 4,4 тыс. рублей,
предоплата за продажу имущества (счет 120571000) – 40,3 тыс. рублей,
предоплата за продажу земельных участков (счет 120573000) – 47,2 тыс. рублей,
доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам текущего характера (счет 140140151) - 

116048,4 тыс. рублей,
доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам капитального характера (счет 140140161) 

– 100614,4 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 октября 2019 года Арамильский го-
родской округ не имеет.

Общая сумма дебиторской задолженности на 1 октября 2019 года составила 282863,0 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по расходам (счета учета 120600000 и 130300000) составляет 941,8 тыс. 

рублей. Из них дебиторская задолженность Администрации Арамильского городского округа – 652,7 
тыс. рублей, Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
– 186,8 тыс. рублей, Отдела образования Арамильского городского округа – 75,2 тыс. рублей, Контроль-
но-счетной палаты Арамильского городского округа – 14,8 тыс. рублей, Думы Арамильского городского 
округа – 12,3 тыс. рублей. 

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

603,9 тыс. рублей (64,13% от общей суммы дебиторской задолженности),
- за прочие текущие услуги – 314,0 тыс. рублей (33,34% от общей суммы дебиторской задолженности),
- переплата по налогу на доходы физических лиц – 16,7 тыс. рублей (1,77% от общей суммы дебитор-

ской задолженности),
- за услуги связи – 7,2 тыс. рублей (0,76% от общей суммы дебиторской задолженности).
Просроченная дебиторская задолженность по расходам на конец отчетного периода отсутствует.
Дебиторская задолженность по доходам (счета учета 120500000) на отчетную дату составила 281921,2 

тыс. рублей, в том числе:
текущая дебиторская задолженность по межбюджетным трансфертам 
- текущего характера (счет 120551000) – 116048,4 тыс. рублей, 
- капитального характера (счет 120561000) – 100614,4 тыс. рублей;
просроченная дебиторская задолженность по налоговым и неналоговым доходам составляет 65258,4 

тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам (на-

логам), администрируемым Инспекцией федеральной налоговой службы (счета 120511000, 120512000) 
– 37337,3 тыс. рублей, 

по доходам от аренды имущества и земли (счет 120521000) – 24546,3 тыс. рублей, 
перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за наруше-

ния в сфере природопользования (счет 120545000) - 160,0 тыс. рублей,
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» (счет 120545000) - 500,0 тыс. рублей,
по продаже имущества (счет 120571000) – 1220,5 тыс. рублей,
по продаже земли (счет 120573000) – 1457,8 тыс. рублей,
за размещение рекламы и нестационарных объектов (счет 120589000) – 36,5 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
Не исполненных денежных обязательств бюджета Арамильского городского округа по судебным ре-

шениям судов судебной системы РФ по состоянию на 01 октября 2019 года нет (форма 0503296).
 По состоянию на 01 октября 2019 год на счетах местного бюджета числятся остатки денежных 

средств в сумме 156138657,30 рублей, из них остатки собственных средств местного бюджета – 4 857 
261,36 рубль, целевые средства вышестоящих бюджетов – 151281395,94 рублей (в т.ч. федерального 
бюджета – 378120,46 рублей, областного бюджета – 150903275,48 рублей), в том числе:

- субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций 
– 130403833,20 рубля,

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства – 5049900,00 рублей,

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – 
325800,00 рублей,

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья – 616,00 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 (органи-
зация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма) – 309000,00 рублей,

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 954719,48 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) – 479137,75 рублей,

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг – 1478789,83 рублей,

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

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий – 81570,22 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 – 39809,00 рублей,

- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 289078,63 рублей,

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 89041,83 рубль 
(в том числе: субвенции текущего года – 84633,02 рубля,  восстановление дебиторской задолженности 
прошлых лет – 4408,81 рублей),

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях – 6000000,00 рублей,

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 5730000,00 рублей. 
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 19 декабря 2019 года № 65/3

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 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 01 ноября 2019 года № 1061 «Об утверждении Отчета об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года», заслушав информацию Главы Ара-
мильского городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев Информацию Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа от 27 ноября 2019 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года принять к 
сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение № 1
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2019 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации, за 9 месяцев 2019 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Ут-
верж-

денные 
бюд-

жетные 
назна-
чения, 
тысяч 
рублей

Исполнено
в тыс. 
руб.

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 335569 213946,4 0,638

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143818 107598,4 0,748

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 143818 107598,4 0,748

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8483 7567,9 0,892

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

8483 7567,9 0,892

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41395 31891,6 0,77

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

23272 19774,9 0,85

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

16691 11174,5 0,669

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 6 14,3 2,383

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов

1426 927,9 0,651

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64451 29771,6 0,462

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 10044 3364,7 0,335

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских округов

10044 3364,7 0,335

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 54407 26406,9 0,485

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

26463 19652,3 0,743

000 1 06 06042 
04 0000 110

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

округов

27944 6754,6 0,242


