
ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 69 (1334) 16.12.2020
Официально

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 272,1 тыс. рублей (на 281,6%), 
недоимка по основному долгу выросла на 236,9 тыс. рублей (на 403,0%), задолженность по пени вырос-
ла на 35,1 тыс. рублей (на 92,9%). 

В отчетном периоде поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов составили 5,9 тыс. рублей или 98,9% от утвержденного 
плана. Годовой план утвержден в размере 6,0 тыс. рублей.

Высокое выполнение плана связано с досрочным перечислением платы пользователями по 2 согла-
шениям об установлении сервитутов. В аналогичном периоде 2019 года таких поступлений не было.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов, составило 12,5 тыс. рублей 
или 78,4% от утвержденного плана. План утвержден в размере 16,0 тыс. рублей. Высокое выполнение 
плана обусловлено тем, что ряд пользователей досрочно в полном объеме исполнили обязательства по 
внесению платы по соглашениям. 

Задолженность на 01 октября 2020 года отсутствует. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный 
период составили 1640,0 тыс. рублей или 67,2% к плану (план утвержден в размере 2439,0 тыс. рублей), 
в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа составила 548,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 64,0 тыс. рублей или на 10,4%, что связано со снижением платежной дис-
циплины;

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на за-
ключение указанных договоров, составили 380,7 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года 
поступлений не было. В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в 
соответствии с установленными графиками;

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 713,5 тыс. ру-
блей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договора-
ми.  По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления выросли на 29,1 тыс. рублей или на 
104,2%, что обусловлено порядком расчетов по договорам (из 17 договоров, действующих в настоящее 
время, по 3 договорам, заключенным в 2018 году, ежеквартальные платежи начали поступать с июля 
2019 года и по 2 договорам – с января 2020 года).

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предостав-
лена отсрочка платежей по четырем договорам с условием их погашения  в 2021 году, что повлияло на 
низкое выполнение плана.

Низкое исполнение плана по источнику «Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)» обусловлено снижением собираемости платы за наем жилых помещений.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 
плата за право на заключение указанных договоров на 01 октября 2020 года составляет 92,5 тыс. рублей, 
в том числе: недоимка по плате – 74,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей 
– 18,5 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных 
договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 91,1 тыс. рублей 
(на 6397,1%), недоимка по основному долгу выросла на 74,0 тыс. рублей (на 01.01.2020 недоимка отсут-
ствовала), задолженность по пени выросла на 17,1 тыс. рублей (на 1198,4%). 

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01 октября 2020 
года составляет 277,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 240,8 тыс. рублей, пени за несвоев-
ременное осуществление платежей – 36,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных догово-
ром, сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 65,4 тыс. рублей (на 
30,8%), недоимка по основному долгу выросла на 35,9 тыс. рублей (на 17,5%), задолженность по пени 
выросла на 29,4 тыс. рублей (на 410,8%).

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда городских округов на 01 октября 2020 года составила 805,5 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмо-
тренных сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 156,7 тыс. рублей 
(на 24,2%).

Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляю-
щие начисление платы по данным договорам (акционерное общество «Расчетный центр Урала», управ-
ляющие компании, товарищества собственников жилья).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 508,6 тыс. 

рублей или 72,8% к плану (годовой план утвержден в размере 699,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года поступления выросли на 31,2 тыс. рублей или на 106,5%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 9 месяцев 2020 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства в сумме 382,6 тыс. рублей, в том числе:
1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов утвержден в размере 726,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы посту-
пления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде со-
ставили 373,2 тыс. рублей или 51,4% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 44,9% или на 303,5 тыс. рублей, в связи со сложившейся санитарно-эпидеми-
ологической ситуацией, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 9,4 тыс. рублей. План 
не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 191,3 тыс. рублей (на 95,3%). 
На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главны-
ми администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 18,1% к годовому плану и 

составили 12053,4 тыс. рублей (план составляет 35514,0 тыс. рублей), в том числе:
1. доходы от продажи квартир составили 1194,9 тыс. рублей или 154,2% от плана. План утверж-

ден в размере 775,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено продажей за 9 месяцев 2020 
года комнаты в коммунальной квартире, что не было предусмотрено планом на текущий год. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 604,7 тыс. рублей или на 202,54%.

Задолженность на 01 октября 2020 года отсутствует.
2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собственности городских окру-

гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу, составили 1730,4 тыс. рублей или 54,3% от годового плана (план 
утвержден в размере 3185,0 тыс. рублей). 

Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим рассрочку платежа, 
осуществляется в основном в соответствии с установленными графиками. Низкое выполнение плановых 
показателей обусловлено рядом причин:

В первую очередь, нарушением планового графика платежей по одному договору купли-продажи и 
в следствие этого расторжением договора в одностороннем порядке по решению суда. В связи с этим 
не поступили запланированные средства в размере 344,1 тыс. рублей. Кроме того, в плане на текущий 
год учтено поступление средств от погашения дебиторской задолженности одним юридическим лицом 
в рамках исполнительного производства в сумме 991,0 тыс. рублей, из которых за 9 месяцев 2020 года 
поступило только 576,0 тыс. рублей.

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предостав-
лена отсрочка платежей по одному договору купли-продажи объекта недвижимого имущества с услови-
ем их погашения в 2021 году. 

На снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года кроме невыполнения 
покупателями графика платежей по действующим договорам сказалось также завершение в 3 квартале 
2019 году расчетов по двум договорам.

Также на данный код поступают средства по договорам купли-продажи зеленых насаждений и про-
дажи муниципального имущества. За отчетный период поступления составили 302,2 тыс. рублей. По 
сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 48,6% или на 285,5 тыс. рублей, что об-
условлено тем, что текущем году поступила плата по 5 договорам купли-продажи зеленых насаждений 
на территории округа, за аналогичный период 2019 было заключено 10 аналогичных договоров). 

Задолженность по коду дохода от реализации объектов иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов, на 01 октября 2020 года составляет 37,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка – 25,1 
тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 12,1 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателем установленных договором сроков 
платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 37,2 тыс. рублей (на 01.01.2020 не-
доимка отсутствовала). 

В связи с незначительным сроком задержки платежа должнику направлено напоминание о необходи-
мости погашения задолженности в кратчайшие сроки.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов составили 7237,3 тыс. рублей или 22,9% от 
плана (план утвержден в размере 31554,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 24 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 12. Аукционы по 12 земель-
ным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Снижение поступлений по сравнению с 9 месяцами 2019 года обусловлено тем, что за 9 месяцев 2019 
года было продано 14 земельных участков, в текущем году только 12 земельных участков.

Сумма задолженности на 01 октября 2020 года составляет 1388,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка 
по оплате стоимости земельного участка – 185,8 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление 
платежей – 1203,1 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами 
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года сократилась на 
165,0 тыс. рублей (на 10,6%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 171,6 тыс. рублей 
(на 48,0%), а задолженность по пени выросла на 6,6 тыс. рублей (на 0,6%).

2. плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов за 9 месяцев 2020 года составила 957,9 тыс. рублей. План на 2020 год не утвержден. По сравнению с 
прошлым годом поступления снизились на 750,9 тыс. рублей или на 56,1% (за 9 месяцев 2019 года было 
заключено 64 соглашения на перераспределение, а за 9 месяцев 2020 года - 24 соглашения). 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в бюджет Арамиль-
ского городского округа при плановом показателе на 2020 год – 3000,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 
года составили 3000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана. В аналогичном периоде 2019 года 
таких поступлений не было. 

План поступлений на текущий год сформирован исходя из ожидаемых доходов по результатам работы 
Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» в первом полугодии 2020 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 9 месяцев 2020 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущер-

ба в размере 183,8 тыс. рублей или 55,5% от плана (план утвержден в размере 331,0 тыс. рублей). Сни-
жение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,0% или на 94,8 тыс. 
рублей связан с уменьшением числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам 
проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 108,1 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 

поступлений – 93,1 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды по-
мещения. 

План на 2020 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-

ставили 825564,2 тыс. рублей или 87,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 944122,8 
тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условия-
ми соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной 
бюджет в размере – 1429,2 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2019 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет сни-
зился на 1629,2 тыс. рублей или на 53,3%.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 октября 2020 года составил 15147,4 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 13056,3 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
2091,1 тыс. рублей. За отчетный период муниципальный долг уменьшился на 6524,9 тыс. рублей: по 
бюджетным кредитам - на 1200,00 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – на 5324,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расходам
производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и авто-

номными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах 
средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1393735,6 тыс. 
рублей, за отчетный период – 1060573,1 тыс. рублей или 76,1% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 788905,9 тыс. рублей или 74,4% от общего объема расходов; 
- национальная экономика – 70151,9 тыс. рублей или 6,6%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 54923,2 тыс. рублей или 5,2%;
- социальная политика – 50279,7 тыс. рублей или 4,7%;
- культура и кинематография – 41635,3 тыс. рублей или 3,9%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 37363,6 тыс. рублей или 3,5%; 
- физическая культура и спорт – 10221,1 тыс. рублей или 1,0%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4841,0 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1389,9 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 669,8 тыс. рублей или 0,06%;
- охрана окружающей среды – 180,8 тыс. рублей или 0,02%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 11,0 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 37363,6 тыс. 

рублей или 67,1% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2020 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1585,1 тыс. рублей или 58,6% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 11827,4 тыс. рублей или 63,3% к годовому пла-

ну;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2752,7 тыс. рублей или 

64,0% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1520,0 тыс. рублей или 64,6%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1031,8 

тыс. рублей или 54,8%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 16330,6 тыс. рублей или 73,4%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 844,7 тыс. рублей или 62,2%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости муниципального движимого 

имущества - транспортных средств; работ по определению выкупной стоимости нежилых помещений 
(гаражных боксов), изымаемых для муниципальных нужд, и земельного участка под ними – 225,5 тыс. 
рублей;

2) оплата представительских расходов – 53,1 тыс. рублей;
3) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений:

- возмещение ущерба по состоянию здоровья – 183,2 тыс. рублей.
4) уплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской обла-

сти» - 50,0 тыс. рублей;
5) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 14,0 тыс. рублей или 39,3% к 

годовому плану.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2020 году были 

осуществлены расходы на организацию мероприятий по защите населения в условиях новой коронави-
русной инфекции (2019-NCOV) в размере 784,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

 В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 году были произ-
ведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

-  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий в размере 72,8 тыс. рублей, освоение составило 63,2%.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-

держание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, из областного бюджета и при годовом плане 1082,1 тыс. рублей составили 669,8 тыс. рублей или 
61,9% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 662,8 тыс. рублей или 61,7% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 


