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8220,0% (больше на 47,1 тыс. рублей). 
Существенный рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлен 

тем, что в текущем году поступила плата по одному договору, за аналогичный пери-
од 2020 года подобных договоров не заключалось.

Задолженность на 01.04.2021 года отсутствует. 
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов со-
ставили 2874,6 тыс. рублей или 7,6% от плана (план утвержден в размере 37946,0 
тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 7 объявленных аукцио-
нов по продаже земельных участков, состоялся только 1. Аукционы по 6 земельным 
участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Рост поступлений по сравнению с 1 кварталом 2020 года на 871,0 тыс. рублей или 
на 143,5% обусловлен тем, что в 1 квартале 2021 года 3 крупных земельных участка 
были выкуплены арендаторами – собственниками объектов недвижимости, распо-
ложенных на этих земельных участках.

Сумма задолженности на 01.04.2021 года составляет 1507,6 тыс. рублей, в том 
числе: недоимка по оплате стоимости земельного участка – 543,4 тыс. рублей, пени 
за несвоевременное осуществление платежей – 964,2,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмо-
тренных договорами сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолжен-
ности за 1 квартал 2021 года сократилась на 77,9 тыс. рублей (на 4,9%), при этом 
недоимка по основному долгу выросла на 0,4 тыс. рублей (на 0,00001%), а задол-
женность по пени сократилась на 77,9 тыс. рублей (на 7,5%).

4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности город-
ских округов при плановом показателе 6711,0 тыс. рублей за 1 квартал 2021 года в 
бюджет округа не поступили. В аналогичном периоде 2020 года данных платежей 
также не было. 

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов за 1 квартал 2021 года 
составила 78,6 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 398,9 тыс. рублей или на 16,5% (в 1 кварта-
ле 2020 года было заключено 10 соглашений на перераспределение, а в 1 квартале 
2021 года - 2 соглашения). 

Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 
2020 года обусловлено как неравномерностью поступления граждан за перераспре-
делением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспреде-
ляемых земельных участков.

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 1 квартал 2021 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, 
возмещения ущерба в размере 86,5 тыс. рублей или 64,6% от плана (план утверж-
ден в размере 134,0 тыс. рублей). Рост поступлений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 201,2% или на 43,5 тыс. рублей связан с ростом числа 
штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения кон-
трольных мероприятий. 

 
Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 32,1 тыс. рублей, в том числе без уче-
та невыясненных поступлений – 34,1 тыс. рублей. На данный источник поступили 
средства по договору субаренды помещения в размере 34,1 тыс. рублей. 

План на 2021 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
составили 201094,3 тыс. рублей или 37,4% к годовому плану (годовой план утверж-
ден в размере 537203,6 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах 
требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление меж-
бюджетных трансфертов.

 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского 
округа остатки неиспользованных на 01.01.2021 г. межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 4898,4 
тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет вырос на 3469,2 тыс. рублей или на 342,7%.

 
Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.04.2021 г. составил 
86001,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 23001,9 тыс. рублей, по 
муниципальным гарантиям – 63000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муни-
ципальный долг Арамильского городского округа увеличился в целом на 50400,0 
тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг уменьшился 
на 12600,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Сверд-
ловской области Соглашения о реструктуризации денежных обязательств Арамиль-
ского городского округа перед Свердловской областью, возникших по бюджетным 
кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюджету Арамиль-
ского городского округа в целях финансирования дефицита местного бюджета в 
случае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых раз-
рывов от 16 февраля 2021 года № 2. По муниципальным гарантиям муниципальный 
долг увеличился на сумму 63000,0 тыс. рублей связи со вступлением в силу с 01 ян-
варя 2021 года Договора о предоставлении муниципальной гарантии Арамильского 
городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20.

 
Исполнение бюджета по расходам

производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, 
бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной 
росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, 
и составило при утвержденном годовом плане 997268,8 тыс. рублей, за отчетный 
период – 250752,6 тыс. рублей или 25,9% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 164630,3 тыс. рублей или 63,6% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 35857,8 тыс. рублей или 13,9%;
- социальная политика – 19347,8 тыс. рублей или 7,5%;

- расходы на общегосударственные вопросы – 11037,8 тыс. рублей или 4,3%; 
- культура и кинематография – 10287,5 тыс. рублей или 4,0%;
- национальная экономика – 4071,2 тыс. рублей или 1,6%; 
- физическая культура и спорт – 3116,7 тыс. рублей или 1,2%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1841,5 тыс. 

рублей или 0,7%;
- средства массовой информации – 335,0 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 203,4 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 14,4 тыс. рублей или 0,006%.
- обслуживание государственного и муниципального долга – 9,4 тыс. рублей или 

0,004%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

 
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период со-
ставило 11037,8 тыс. рублей или 17,5% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2021 года были произведены следующие расходы на содер-
жание муниципальных учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 415,7 тыс. рублей или 15,6% к годо-
вому плану;

2) Администрация Арамильского городского округа – 2886,3 тыс. рублей или 
14,9% к годовому плану;

3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 568,7 
тыс. рублей или 12,9% к годовому плану;

4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 295,6 тыс. ру-
блей или 12,2%;

5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-
го округа – 249,3 тыс. рублей или 12,8%;

6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 6346,6 тыс. 
рублей или 24,7%;

7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа» - 172,2 тыс. рублей или 14,1%.

Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата представительских расходов – 20,6 тыс. рублей;
2) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствий) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений:

- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 63,0 тыс. рублей.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 

году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюд-
жета:

-  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий в размере 8,8 тыс. рублей, освое-
ние составило 7,6%.

 
Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финан-
сировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет феде-
ральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из 
областного бюджета и при годовом плане 1222,4 тыс. рублей составили 203,4 тыс. 
рублей или 16,6% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную 
плату и начисления на выплаты по оплате труда – 203,4 тыс. рублей или 16,6% к 
утвержденному годовому плану.

 
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9206,2 тыс. рублей, 

фактические расходы за отчетный период 2021 года составили 1841,5 тыс. рублей 
или 20,0% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской за-
щиты Арамильского городского округа» составило 1421,8 тыс. рублей или 17,2% к 
годовому плану;

2) оплата работ по эксплуатационно - техническому обслуживанию уличных пун-
ктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ара-
мильского городского округа – 10,5 тыс. рублей;

3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 404,2 тыс. рублей;
4) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг связи (приобретение 

sim-карты для пожарных извещателей), услуг подвижной радиосвязи в сети связи 
общего пользования – 5,0 тыс. рублей.

 
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Исполнение по данному разделу составило 4071,2 тыс. рублей или 11,2% к годо-
вому плану. 

За отчетный период 2021 года по разделу «Национальная экономика» были про-
изведены следующие расходы:

1. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы 
«Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском 
округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидро-
технического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 138,5 тыс. рублей 
или 9,3% к годовому плану.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городско-
го округа» были произведены следующие расходы:

- на содержание автомобильных дорог – 208,6 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 64,4 тыс. ру-

блей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:

- оплата исполнительного листа сер. ФС № 032674024 от 14.09.2020 г. в пользу 
ООО «АДС ПРОЕКТ» (возмещение убытков и оплата расходов по оплате государ-
ственной пошлины) – 478,8 тыс. рублей.

3. По подразделу 0410 «Связь и информатика»: 


