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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 17,6 тыс. рублей или 56,1% к годовому плану. 

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена ма-
териальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 115,0 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 размере 1164,2 тыс. рублей 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 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расхо-

ды на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий и при годовом плане 1810,1 тыс. рублей расходы составили 1600,9 тыс. рублей или 
88,4% к годовому плану. 

4. 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 1255,6 тыс. рублей или 34,1% к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 6859,3 тыс. рублей или 45,0% 

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 6859,3 тыс. 
рублей или 45,6% 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 921,2 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 7,6 тыс. рублей или 42,2% 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 
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 3520,6 тыс. рублей и на 1 июля 
2020 года составила 6814,8 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

на 01 января 2017 года - 67,31 млн. рублей,
на 01 января 2018 года – 37,14 млн. рублей,
на 01 января 2019 года – 2,33 млн. рублей,
на 01 января 2020 года – 3,29 млн. рублей,
на 01 июля 2020 года – 6,81 млн. рублей.
 По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась более, чем в 2 раза. 

Увеличение кредиторской задолженности связано с неисполнением доходной части бюджета в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Админи-
страция Арамильского городского округа – 5498,4 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 
2504,2 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма текущей задолженности по заработной 
плате и взносам во внебюджетные фонды за июнь 2020 года (3488,3 тысячи рублей), а также расходы по 
прочим текущим услугам (1147,7 тысячи рублей).

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том 
числе – у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сум-
ме 851,8 тыс. рублей, основную часть которой составляют расходы на прочие текущие услуги (451,8 тыс. 
рублей) и взносы во внебюджетные фонды за июнь (265,0 тыс. рублей), у Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа в сумме 184,5 тыс. рублей – заработная плата и взносы во внебюджет-
ные фонды за июнь, у Думы Арамильского городского округа в сумме 141,2 тыс. рублей – взносы во 
внебюджетные фонды, у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 138,9 тыс. рублей 
взносы во внебюджетные фонды.

Структура кредиторской задолженности:
- текущая задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 3263,1 тыс. рублей или 

47,88 % от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг – 1601,4 тыс. рублей или 23,50 % от общей суммы кредиторской 

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

июнь 2020 года составила 938,9 тыс. рублей или 13,78 % от общей суммы кредиторской задолженности; 
- по приобретению материальных запасов – 593,0 тыс. рублей или 8,70 % от общей суммы кредитор-

ской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 204,9 тыс. рублей или     3,01 % от общей 

суммы кредиторской задолженности;
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила 110,5 тыс. рублей или     1,62 % от общей 

суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 53,1 тыс. рублей или 0,78 % от общей суммы кредиторской задолженности;
- за приобретение объектов основных средств – 24,0 тыс. рублей или 0,35 % от общей суммы креди-

торской задолженности;
- по прочим текущим выплатам – 16,0 тыс. рублей или 0,23 % от общей суммы задолженности;
- текущая задолженность перед населением по выплате компенсаций за жилищно-коммунальные ус-

луги отдельным категориям граждан составила 9,9 тыс. рублей или 0,15 % от общей суммы кредитор-
ской задолженности.

Самыми крупными кредиторами являются Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИО-
НАЛЬНЫЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ», задолженность перед которым за подготовку про-
ектов «Нормативы градостроительного проектирования Арамильского городского округа» и выполнение 
работ по подготовке описания местоположения границ территориальных зон Арамильского городского 
округа составляет 850,0 тысяч рублей, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКАЧЕ-
СТВО», задолженность перед которым за услуги по экономии энергоресурсов составила 364,0 тысячи 
рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. рублей. 
Общая сумма кредиторской задолженности по доходам по состоянию на 01 июля 2020 года составила 

12425,3 тыс. рублей, в том числе: 
переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам – 10740,4 тыс. рублей,
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли – 

975,2 тыс. рублей, 
возврат излишне перечисленных сумм по компенсации населению льгот по жилищно-коммунальным 

услугам прошлых лет – 2,7 тыс. рублей,
предоплаты за продажу объектов основных средств – 622,6 тыс. рублей,
предоплата за продажу земельного участка – 6,2 тыс. рублей,
расчеты по невыясненным поступлениям  – 20,0 тыс. рублей,
предоплата по договорам за аренду прочего имущества – 58,2 тыс. рублей.
Доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам составили 307416,6 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 июля 2020 года составила 1,5 тыс. 

рублей.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 июля 2020 года составила 4984,6 тыс. 

рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 4699,4 тыс. рублей, 
по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 173,5 тыс. рублей,
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 92,8 

тыс. рублей,
по Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа – 18,9 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность по социальной помощи населению (учреждения доставки) – 3959,0 тыс. рублей или 

79,43 % от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 

811,6 тыс. рублей или 16,28 % от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 118,8 тыс. рублей или 2,38 % от общей суммы дебиторской задолжен-

ности;
- за ремонт имущества – 32,3 тыс. рублей или 0,65 % от общей суммы дебиторской задолженности;
- коммунальные услуги – 29,2 тыс. рублей или 0,58 % от общей суммы дебиторской задолженности;
- переплата по налогу на доходы физических лиц – 27,3 тыс. рублей или 0,55 % от общей суммы де-

биторской задолженности;
- за услуги связи – 6,4 тыс. рублей или 0,13 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 июля 2020 года нет. 
Дебиторская задолженность по доходам составляет 379449,1 тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам 

(налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой, составляет 37060,0 тысяч рублей,
по доходам от аренды имущества и земли – 30566,1 тыс. рублей,
по доходам от предоставления межбюджетных трансфертов – 307416,6 тыс. рублей,
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» - 500,00 тыс. рублей,
по продаже имущества – 2288,5 тыс. рублей,
по продаже земли – 1580,0 тыс. рублей,
по иным доходам – 37,9 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 71294,5 тыс. рублей. 
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.

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 полугодие 2020 года.

Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2020 года 

Отчет

об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

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

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование доходов бюджета

Сумма 
(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 372890,0 128747,3 34,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183678,0 76695,5 41,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 183678,0 76695,5 41,8
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10409,0 5001,2 48,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-

дерации
10409,0 5001,2 48,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46070,0 20459,3 44,4
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 30760,0 12907,3 42,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов  деятельности 13757,0 6856,8 49,8

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,0 1,0 0,7

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов
1539,0 694,2 45,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64511,0 12481,3 19,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10732,0 1253,1 11,7

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

10732,0 1253,1 11,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 53779,0 11228,2 20,9

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов
30559,0 9647,0 31,6

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
23220,0 1581,2 6,8

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2044,0 1005,0 49,2

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)
1984,0 1005,0 50,7

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 60,0 0,0 0,0

Итого собственные доходы (налоговые) 306712,0 115642,3 37,7

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
28908,0 6176,7 21,4

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)

26469,0 5099,2 19,3

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

25096,0 4597,3 18,3

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)

285,0 169,6 59,5

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)

372,0 134,4 36,1

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключени-

ем земельных участков)
694,0 179,9 25,9


