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Официально

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 января 2021 года – 8,05 млн. рублей.
По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась примерно в 2,5 раза. 

Увеличение кредиторской задолженности связано с начислением компенсационных выплат населению 
по жилищно-коммунальным услугам за декабрь и по отсроченным делам, начислением резервов отпу-
сков, а также с тем, что подрядчик, выполнявший работы по строительству школы, часть актов выпол-
ненных работ предъявил в конце декабря.

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Админи-
страция Арамильского городского округа – 7460,7 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 
4466,5 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма заработной платы казенных учреждений, 
установленные сроки заработной платы у которых 13-15 число, за вторую половину декабря и резервов 
предстоящих расходов на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды (2583,7 тыс. ру-
блей) задолженность перед населением по компенсационным выплатам – 1264,6 тыс. рублей, поставщи-
ками – 1120,7 тыс. рублей. 

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том 
числе:

– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме 
222,8 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по взносам во внебюджетные фон-
ды за декабрь (143,4 тыс. рублей);

- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 195,0 тыс. рублей, 
основная задолженность – резерв отпусков в сумме 191,5 тыс. рублей;

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 74,0 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды 
за декабрь;

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 57,8 тыс. рублей, взносы во внебюд-
жетные фонды за декабрь;

- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 42,4 тыс. взносы во внебюд-
жетные фонды за декабрь.

Самыми крупными кредиторами является ООО «Русград», задолженность перед которым за строи-
тельно-монтажные работы по строительству объекта «Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» в городе Арамиль Свердловской области, 
улица Рабочая, дом 130» составляет 1087,6 тыс. рублей, ООО «Энергокачество» - задолженность по 
энергосервисному контракту 562,3 тыс. рублей, ООО «Топливный синдикат» - за поставку горюче-сма-
зочных материалов 561,2 тыс. рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. рублей.
Структура кредиторской задолженности:
- текущая (за декабрь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 1840,1 тыс. 

рублей или 22,9% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед населением по выплате компенсаций за жилищно-коммунальные услуги от-

дельным категориям граждан составила 1264,6 тыс. рублей или 15,7% от общей суммы кредиторской 
задолженности;

- заработная плата за вторую половину декабря и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков 
– 1255,0 тыс. рублей или 15,6% от общей суммы кредиторской задолженности;

- задолженность перед поставщиками за приобретение объектов основных средств – 1120,7 тыс. ру-
блей или 13,9% от общей суммы кредиторской задолженности;

- по приобретению материальных запасов – 775,3 тыс. рублей или 9,6% от общей суммы кредиторской 
задолженности;

- за оплату коммунальных услуг - 712,8 тыс. рублей или 8,9% от общей суммы кредиторской задол-
женности;

- за выполнение прочих работ и услуг – 675,2 тыс. рублей или 8,4% от общей суммы кредиторской 
задолженности;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 345,0 тыс. рублей или 4,3% от общей сум-
мы кредиторской задолженности;

- за услуги связи – 62,8 тыс. рублей или 0,8% от общей суммы кредиторской задолженности,
- сумма задолженности по штрафам и пени составила 1,2 тыс. рублей или 0,01% от общей суммы за-

долженности.
Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000) по состоянию на 01 

января 2021 года составила 22798,48 тыс. рублей, в том числе: 
переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет учета 120511000) – 21567,5 тыс. рублей;
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет 

120521000) – 1224,7 тыс. рублей; 
предоплата за продажу объекта основных средств – 0,1 тыс. рублей;
предоплата за продажу земельного участка (счет 120573000) – 6,2 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по начисленным к возврату в областной бюджет сумм не использован-

ных в 2020 году межбюджетных трансфертов (счет 130305000) составила 4811,5 тыс. рублей.
Доходы будущих периодов (счет 140140000) по целевым межбюджетным трансфертам на - плановый 

период 2021 года составляют 341248,6 тыс. рублей.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2021 года Арамильский го-

родской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 января 2021 года составила 1033,8 тыс. 

рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 808,7 тыс. рублей; 
по Думе Арамильского городского округа – 76,8 тыс. рублей;
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 68,5 

тыс. рублей;
по Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа – 53,0 тыс. рублей;
по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 18,1 тыс. рублей;
по Отделу образования Арамильского городского округа – 8,7 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 

874,7 тыс. рублей или 84,6% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 126,7 тыс. рублей или 12,3% от общей суммы дебиторской задолжен-

ности;
- за коммунальные услуги – 29,2 тыс. рублей или 2,8% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за услуги связи – 3,2 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы дебиторской задолженности.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 января 2021 года нет. 
Дебиторская задолженность по доходам (счета учета 120500000) составляет 394337,2 тыс. рублей.
Текущая дебиторская задолженность по доходам плановых периодов (2021 года) от предоставления 

целевых трансфертов текущего характера составила 341248,6 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 52429,1 тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам 

(налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой (счет учета 120511000), составляет 
23488,7 тыс. рублей;

по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000)– 26651,4 тыс. рублей;
перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за наруше-

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

«Арамиль-Тепло» (счет учета 120545000) - 500,00 тыс. рублей;
по продаже имущества (счет учета 120571000) – 43,4 тыс. рублей;
по продаже земли (счет учета 120573000) – 1585,5 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 2020 год.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Начальник Финансового Отдела Администрации Арамильского городского округа М.Ю. Шуваева

Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета  Арамильского городского округа за 2020год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации, за 2020 год

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей

Исполнено

в тыс. ру-
блей

в процен
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 375890,0 338351,8 90,0%
000 1 01 00000 

00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177839,0 166657,5 93,7%
000 1 01 02000 

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 177839,0 166657,5 93,7%

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
10654,0 10505,0 98,6%

000 1 03 02000 
01 0000 110

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

рации
10654,0 10505,0 98,6%

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44047,0 43300,9 98,3%

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 28751,0 28150,3 97,9%

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 13757,0 13596,2 98,8%

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

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
1539,0 1553,4 100,9%

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56813,0 48711,5 85,7%

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10732,0 9731,1 90,7%

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-

бложения, расположенным в границах городских 
округов

10732,0 9731,1 90,7%

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 46081,0 38980,4 84,6%

000 1 06 06032 
04 0000 110

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

городских округов
26250,0 21994,2 83,8%

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
19831,0 16986,2 85,7%

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2355,0 2355,7 100,0%

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)
2350,0 2350,7 100,0%

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 5,0 5,0 100,0%

Итого собственные доходы (налоговые) 291708,0 271530,6 93,1%
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

36617,0 36453,8 99,6%

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

31147,0 30883,5 99,2%

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

29801,0 29773,8 99,9%

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 бюджетных и 
автономных учреждений)

386,0 386,6 100,2%

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

244,0 243,6 99,8%

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

земельных участков)
694,0 458,1 66,0%

000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправле-
ния городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

6,0 6,0 100,0%

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправле-
ния городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

16,0 15,4 96,3%

000 1 11 07000 
00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

3000,0 3000,0 100,0%

000 1 11 07014 
04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

3000,0 3000,0 100,0%

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

2470,0 2570,3 104,1%

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

2470,0 2570,3 104,1%

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 746,0 745,8 100,0%

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 746,0 745,8 100,0%

000 1 13 00000 
00 0000 000

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

СТВА
737,0 459,2 62,3%

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-

гов
726,0 448,0 61,7%


