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- за счет средств федерального бюджета – 600,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 440,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 131,6 тыс. рублей.
- Социальную выплату получили 5 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по серти-

фикатам, выданным в 2021 году, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 564,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 3121,7 тыс. рублей;
  - за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования в размере 4523,5 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 218,0 тыс. рублей расходы составили 107,6 тыс. рублей или 
49,4% 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 3749,4 тыс. рублей 
расходы составили 1078,2 тыс. рублей или 28,8% к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений действующих 
на территории Арамильского городского округа в размере 71,0 тыс. рублей, плановые назначения со-
ставляют 542,3 тыс. рублей.

 
Раздел 1100. Физическая культура и спорт

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 7510,5 тыс. рублей или 45,8% 
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 7324,2 тыс. 
рублей или 45,2% к утвержденному годовому плану.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамильском городском округе» произведены расходы:

1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 186,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 55,9 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
мере 100,0% к годовому плану;

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», предоставленной бюджету городского 
округа из областного бюджета, в размере 130,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к 
годовому плану.

 
Раздел 1200. Средства массовой информации

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2616,0 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 1031,2 тыс. рублей. 

 
Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 26,2 тыс. рублей составило 15,2 тыс. рублей или 58,0% 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.

 
5. 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 16452,6 тыс. рублей и на 1 июля 
2021 года составила 24505,1 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности:

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,
на 01 июля 2021 года – 24,51 млн. рублей.
По сравнению с 2020 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась примерно в 3 раза. Уве-

личение кредиторской задолженности связано с тем, что на отчетную дату приняты акты выполненных 
работ по Концессионному соглашению с АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» (далее – АО «Водоканал») на выполнение работ по объекту: «Строительство 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль».

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Админи-
страция Арамильского городского округа – 22450,6 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась 
на 14989,9 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это задолженность перед АО «Водоканал» по 
концессионному соглашению (15971,2 тыс. рублей), а также сумма заработной платы работников Адми-
нистрации и подведомственных ей казенных учреждений за июнь 2021 с учетом взносов во внебюджет-
ные фонды (5376,8 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 
634,7 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по заработной плате и взносам во 
внебюджетные фонды за июнь (478,7 тыс. рублей),

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 464,3 тыс. рублей, основную часть 
которой составляют задолженность перед загородным лагерем «Заря» за организацию летнего отдыха 
детей (259,3 тыс. рублей, а также заработная плата и взносы во внебюджетные фонды за июнь (205,0 
тыс. рублей),

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 391,8 тыс. рублей (заработная плата и взносы за 
июнь),

 - у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 318,0 тыс. рублей (заработ-
ная плата и взносы за июнь),

-  у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 245,7 тыс. рублей 
(заработная плата и взносы за июнь).

Самым крупным кредитором является АО «Водоканал», задолженность перед которым по Концесси-
онному соглашению составляет на отчетную дату 15971,2 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей имеется 
задолженность перед следующими контрагентами: ООО «СК «Русград» за строительно-монтажные ра-
боты по строительству здания МАОУ «СОШ № 4» в сумме 432,7 тыс. рублей, ООО «Райфен» за поставку 
автомобильных шин в сумме 226,1 тыс. рублей, ОАО «Энергосбыт Плюс» за электроэнергию – 104,7 
тыс. рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности:
- задолженность перед поставщиками за капитальные вложения и приобретение объектов основных 

средств – 16403,9 тыс. рублей или 66,94 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- заработная плата за июнь и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 4311,4 тыс. рублей 

или 17,59 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая (за июнь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 2689,9 тыс. 

рублей или 10,98 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 434,8 тыс. рублей или 

1,77 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 308,0 тыс. рублей 

или 1,26 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 203,1 тыс. рублей или 0,83 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 145,1 тысячи рублей или 0,59 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности;
- пени и штрафы за несвоевременные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 8,8 тыс. рублей 

(0,04 процента от общей суммы кредиторской задолженности).
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 июля 2021 года Арамильский город-

ской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 июля 2021 года составила 2012,4 тыс. 

рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 1979,1 тыс. рублей, 
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 33,4 

тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность предприятий доставки пособий по социальной помощи населению – 1399,9 тыс. ру-

блей или 69,56 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию за 

2020 год – 393,3 тыс. рублей или 19,54 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансы за прочие текущие услуги – 169,2 тысячи рублей или 8,40 процента от общей суммы деби-

торской задолженности;
- авансовые платежи за коммунальные услуги – 29,2 тыс. рублей или 1,45 процента от общей суммы 

дебиторской задолженности;
- предоплата за поставку объектов основных средств - 20,6 тыс. рублей или 1,02 процента от общей 

суммы дебиторской задолженности,
- за услуги связи – 0,5 тыс. рублей (0,03 процента).
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 июня 2021 года нет. 
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 59333,7 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 
30475,8 тыс. рублей;

по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000)– 26854,3 тыс. рублей;
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» (счет учета 120545000) - 500,00 тысяч 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 продаже земли (счет учета 120573000) – 1343,6 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 2021 года.

 
Приложение № 1

к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2021 года 

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации за 1 полугодие 2021 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено 

Реше-
нием о 

бюджете 
на 2021 

год (тыс. 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316016,9 142985,2 45,2

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138862,0 64621,7 46,5

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 138862,0 64621,7 46,5

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11953,0 5855,1 49,0

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

11953,0 5855,1 49,0

000 1 03 02100 
01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации

2692,0 1498,1 55,7

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4252,0 1970,3 46,3

000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

24,0 14,8 61,7

000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5594,0 2739,6 49,0

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-609,0 -367,7 60,4

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40740,0 30233,6 74,2

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

35836,0 23930 66,8

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности

3328,0 4206 126,4

000 1 05 03010 
01 000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -0,4

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов

1576,0 2098 133,1

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55720,0 19298,5 34,6

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 9381,0 1682,0 17,9

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских округов

9381,0 1682 17,9

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 46339,0 17616,5 38,0

000 1 06 06032 
04 0000 110

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

25531,0 15889,2 62,2

000 1 06 06042 
04 0000 110

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

20808,0 1727,3 8,3


