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Официально

щества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 31,4 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 9,0 тыс. рублей или 28,7% к годовому плану. 

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 45,0 

тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по 
сертификатам, выданным в 2020 году, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на селе на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 671,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 492,8 тыс. рублей.
3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного пери-

ода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3681,4 тыс. рублей 
расходы составили 474,4 тыс. рублей или 12,9% к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3770,8 тыс. рублей или 24,5% 

к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-

дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3770,8 тыс. 
рублей или 24,5% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2372,3 тыс. ру-

блей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным 
заданием были перечислены средства в размере 496,3 тыс. рублей. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 18,0 тыс. рублей составило 4,1 тыс. рублей или 22,5% 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 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
По состоянию на 01 апреля 2020 год на счетах местного бюджета числятся остатки денежных средств 

в сумме 211256181,36 рубля, из них остатки собственных средств местного бюджета – 14219786,58 ру-
бля, целевые средства вышестоящих бюджетов – 197036394,78 рубля, в том числе: 

- субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций 
– 192833905,60 рубля;

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 2459000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 487137,45 рубля;

- 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) – 63000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Свердловской области – 200,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий – 106642,33 рубля;

- 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 – 39750,00 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 - 1045948,93 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 810,47 рубля.

Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года.

 
Приложение № 1

к Отчету об исполнении
бюджета Арамильского городского округа

за 1 квартал 2020 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2020 года

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
руб.

в процен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 

000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 372890 67933,5 0,182

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183678 40444,1 0,22

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 183678 40444,1 0,22

000 1 03 00000 00 0000 
000

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

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10409 2625,7 0,252

000 1 03 02000 01 0000 
110

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

дерации

10409 2625,7 0,252

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46070 9149,6 0,199

000 1 05 01000 01 0000 
110

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

30760 4862,4 0,158

000 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

13757 3723,4 0,271

000 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 14 1 0,071

000 1 05 04010 02 0000 
110

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

мый в бюджеты городских округов

1539 562,8 0,366

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64511 7636,1 0,118

000 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 10732 758,1 0,071

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

10732 758,1 0,071

000 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 53779 6878 0,128

000 1 06 06032 04 0000 
110

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

цах городских округов

30559 5395,2 0,177

000 1 06 06042 04 0000 
110

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

границах городских округов

23220 1482,8 0,064

000 1 08 00000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2044 503,6 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)

1984 503,6 0,254

000 1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

60 0 0

Итого собственные до-
ходы (налоговые)

306712 60359,1 0,197

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

28908 3880,1 0,134

000 1 11 05000 00 0000 
120

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

зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

26469 3203 0,121

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

25096 2965,5 0,118

000 1 11 05024 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

285 84,8 0,298

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 

учреждений)

372 56,4 0,152

000 1 11 05074 04 0000 
120

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

ем земельных участков)

694 80,2 0,116

000 1 11 05312 04 0000 
120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских округов

6 5,9 0,983

000 1 11 05324 04 0000 
120

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

16 10,2 0,638

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)

2439 677,1 0,278

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 учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

2439 677,1 0,278

000 1 12 00000 00 0000 
000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

699 214,3 0,307

000 1 12 01000 01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

699 214,3 0,307

000 1 13 00000 00 0000 
000

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

ДАРСТВА

726 18,1 0,025

000 1 13 01994 04 0000 
130

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

округов

726 11,4 0,016

000 1 13 02994 04 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

0 6,7 0

000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

35514 3396,6 0,096

000 1 14 01000 00 0000 
410

Доходы от продажи квартир 775 610 0,787

000 1 14 01040 04 0000 
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

775 610 0,787

000 1 14 02000 00 0000 
000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3185 305,7 0,096

000 1 14 02043 04 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу

3185 305,7 0,096

000 1 14 06000 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

31554 2480,9 0,079

000 1 14 06012 04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 

городских округов

31554 2003,5 0,063

000 1 14 06312 04 0000 
430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-

цах городских округов

0 477,4 0


