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В 2020 году данные поступления отражались по коду «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов»;
- плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 01 января 2022 года 
составила 811,0 тыс. рублей или 93,1% от плана (план утвержден в размере 871,0 тыс. рублей). Недо-
выполнение плановых показателей обусловлено нарушением предпринимателями графика платежей по 
договорам.
По сравнению с 2020 годом поступление выросли на 83,9 тыс. рублей или на 11,5%, что связано с заклю-
чением двух новых договоров на право размещения нестационарного торгового объекта.
В 2020 году данные поступления отражались по коду «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов».
Задолженность по источнику «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» на 01ян-
варя 2022 года составила 516,1 тыс. рублей, в том числе недоимка по оплате – 417,7 тыс. рублей, пени 
за несвоевременное осуществление платежей – 98,4 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено 
невыполнением предпринимателями предусмотренных договором сроков платежей.
 Сумма задолженности за 2021 год выросла на 161,5 тыс. рублей, в том числе недоимка по основному 
долгу выросла на 117,6 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 43,9 тыс. рублей. С должниками 
ведется претензионная работа.
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты городских округов 
подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 60 про-
центов. 
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 634,5 тыс. рублей или 
100% к плану (годовой план утвержден в размере 635,0 тыс. рублей). Снижение поступлений к уровню 
прошлого года на 14,9% или на 111,3 тыс. рублей. В связи с тем, что главный администратор доходов 
бюджета Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (код 048) не предоставляет от-
четность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не представляется воз-
можным. 
 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 2021 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства в сумме 1348,8 тыс. рублей или 102,2% от плана (план утвержден в размере 1320,0 тыс. 
рублей), в том числе:
1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов утвержден в размере 911,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступле-
ния родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде со-
ставили 921,3 тыс. рублей или 101,1% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления выросли на 105,6% или на 473,3 тыс. рублей. Рост поступлений обусловлен увеличением 
количества детей и уменьшением числа льготных категорий детей, направляемых в загородные оздоро-
вительные лагеря.
2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 427,9 тыс. рублей или 
104,5% к плану. План утвержден в размере 409,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом посту-
пления выросли на 416,4 тыс. рублей. На данный источник поступают средства от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не по-
стоянный характер.
Недоимка на 01 января 2022 года по данному источнику отсутствует. На начало отчетного года недоимка 
также отсутствовала.
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 99,5% от годового плана и 
составили 20158,9 тыс. рублей (план утвержден 20254,0 тыс. рублей), в том числе:
1) доходы от продажи квартир составили 1397,8 тыс. рублей или 100% к плану. План утвержден в разме-
ре 1398,0 тыс. рублей. В отчетном году поступления средств по договору осуществляется в соответствии 
с установленным графиком. По сравнению с 2020 годом доходы выросли на 202,9 тыс. рублей или на 
17%. Рост поступлений обусловлен продажей в 2021 году трех жилых помещений (комнаты в комму-
нальных квартирах), в то время как в предыдущем году было продано только два жилых помещения;
2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу, составили 4512,0 тыс. рублей или 100% от годового плана (план утвержден в 
размере 4514,0 тыс. рублей). 
Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим рассрочку платежа, осу-
ществляется в основном в соответствии с установленными графиками. 
По сравнению с 2020 годом поступления снизились на 5430,5 тыс. рублей или на 54,6%. Снижение до-
ходов обусловлено продажей в 2021 году муниципального имущества на сумму 2680,0 тыс. рублей, в то 
время как в 2020 году было продано, в соответствии с программой приватизации, пять объектов муници-
пального имущества на сумму 5957,6 тыс. рублей. Кроме того, в 2020 году завершены расчеты по одному 
договору продажи имущества.
Также, по данной статье отражено поступление средств по договорам купли-продажи зеленых насажде-
ний. В отчетном году поступила плата по трем договорам купли-продажи зеленых насаждений в сумме 
67,9 тыс. рублей, в 2020 году поступила плата по восьми договорам купли-продажи зеленых насаждений 
в сумме 389,9 тыс. рублей;
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) составили 1830,2 тыс. рублей 
или 100,0% от плана (план утвержден в размере 1830,0 тыс. рублей). 
По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 4027,3 тыс. рублей или на 68,8%, что обу-
словлено продажей в отчетном году двух земельных участков общей площадью 2100 квадратных метра, 
в то время как в 2020 году был продан один земельный участок, площадь которого составляла 17259 
квадратных метров;
4) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, составили 11342,1 тыс. рублей или 99,2% от плана 
(план утвержден в размере 11435,0 тыс. рублей). 
По сравнению с 2020 годом поступления выросли на 802,9 тыс. рублей или на 7,6%. Рост поступлений 
обусловлен тем, что в 2021 году было продано 90 земельных участков общей площадью 170168 квадрат-
ных метра, в прошлом году только 51 земельный участок площадью 77278 квадратных метра.
Сумма задолженности на 01 января 2022 года составляет 743,4 тыс. рублей. Это сумма пеней за несвоев-
ременное осуществление платежей. По сравнению с началом года сумма задолженности сократилась на 
842,2 тыс. рублей, в том числе недоимка по основному долгу сократилась на 543,4 тыс. рублей, по пени 
сократилась на 298,8 тыс. рублей.
В 2021 году в досудебном порядке погашено 390,7 тыс. рублей, на основании судебных решений взыска-
но 274,2 тыс. рублей. По результатам судебного разбирательства заключено одно соглашение о реструк-
туризации долга сроком на три года;
5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 
2021 год составила 1076,8 тыс. рублей или 100% от плана. План на 2021 год утвержден в размере 1077,0 
тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 260,2 тыс. рублей или на 19,5%. 
Отклонение поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлено как не равномерностью поступления 
обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости 
перераспределяемых земельных участков, зависящей от их местонахождения на территории городского 
округа.
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 2021 год в бюджет городского округа поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 
размере 283,1 тыс. рублей или 109,8% от плана (план утвержден в размере 257,9 тыс. рублей). Увеличе-
ние поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,5% или на 181,9 тыс. ру-
блей. Рост связан с увеличением числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам 
проведения контрольный мероприятий. 
 

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 148,7 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 
поступлений – 150,7 тыс. рублей или 99,8% от плана. План на 2021 год утвержден в размере 151,0 тыс. 
рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды помещения, в соответствии с 
установленным графиком. 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-
ставили 791972,9 тыс. рублей или 99% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 799715,4 
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 целевое 

назначение, прошлых лет
В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных на 
01 января 2021 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного 
бюджета и возвраты дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 4938,1 тыс. рублей.
 

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 2022 года составил 73451,9 тыс. 
рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 30451,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
43000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
в целом увеличился на 37850,0 тыс. рублей или на 106,3%. При этом, по бюджетным кредитам муници-
пальный долг уменьшился на 5150,0 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям увеличился на 43000,0 
тыс. рублей.
В течение отчетного года в структуре муниципального долга Арамильского городского округа произош-
ли следующие изменения:
1) в течение 2021 года была произведена оплата основного долга по договору от 09 июля 2018 года № 35 
(-1200,0 тыс. рублей), с Министерством финансов Свердловской области было заключено Соглашение 
о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской об-
ластью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюд-
жету Арамильского городского округа в целях финансирования дефицита местного бюджета в случае 
возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от 16 февраля 2021 
года № 2 (-12600,0 тыс. рублей), кроме того, был получен бюджетный кредит  по Договору от 27 июля 
2021 года № 29 (+17300,00 тыс. рублей), 50% от суммы обязательств по которому также было списано по 
Соглашению о реструктуризации от 30 декабря 2021 года № 3 (-8650,0 тыс. рублей).
2) с 01 января 2021 года вступил в силу Договор о предоставлении муниципальной гарантии Арамиль-
ского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20 на сумму 63000,0 тыс. рублей, часть обяза-
тельств по которой в сумме 20000,0 тыс. рублей была погашена в отчетном году.
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
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 1140289,9 тыс. рублей, за отчетный период – 1108003,2 тыс. рублей или 97,2% к утверж-
денному годовому плану. 
В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского 
округа 4 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным транс-
фертам и собственным доходам.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 634802,0 тыс. рублей или 57,3% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 222909,5 тыс. рублей или 20,1%;
- национальная экономика – 35280,8 тыс. рублей или 3,2%; 
- социальная политика – 67525,7 тыс. рублей или 7,0%;
- культура и кинематография – 51003,8 тыс. рублей или 4,6%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 66784,0 тыс. рублей или 6,0%; 
- физическая культура и спорт – 16276,7 тыс. рублей или 1,5%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 8891,0 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 2896,9 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 1282,4 тыс. рублей или 0,1%;
- охрана окружающей среды – 250,1 тыс. рублей или 0,02%;
- здравоохранение – 68,2 тыс. рублей или 0,006%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 32,1 тыс. рублей или 0,003%.
 

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный пери-
од составили 66784,0 тыс. рублей или 97,3% к уточненному годовому плану, в том числе:
- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 51077,8,1 тыс. рублей или 98,2% 
от плана;
- коммунальные услуги – 1422,1 тыс. рублей или 86,1% от плана;
- содержание имущества – 1658,2 тыс. рублей или 97,8% от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 11984,4 тыс. рублей или 97,6% от плана;
- расходы капитального характера – 641,4 тыс. рублей или 100,0%.
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 6,0%. 
 

Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования» исполнение составило 1738,5 тыс. рублей или 95,4% к годовому плану, 
в том числе поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (гранта) 
бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния в размере 63,7 тыс. рублей.
 

 Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на обе-
спечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 2673,8 тыс. рублей или 100,0% 
к годовому плану.
 

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» ис-
полнение составило 17493,2 тыс. рублей или 97,4% к годовому плану на содержание Администрации 
Арамильского городского округа, в том числе поощрение членов муниципальных управленческих ко-
манд за счет средств дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятель-
ности органов местного самоуправления в размере 184,7 тыс. рублей.
 

Подраздел 0105. Судебная система
По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 5,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану. 
Были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субвенций на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на приобретение канцелярских товаров.

 
Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 6737,1 тыс. рублей или 
98,5% к годовому плану, в том числе на содержание:
- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 4337,8 тыс. рублей или 98,0% к 
годовому плану, в том числе поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств 
дотации (гранта) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления в размере 24,1 тыс. рублей.
- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 2399,4 тыс. рублей или 99,4% к годо-
вому плану. 

 
Подраздел 0107. Обеспечение проведения выборов и референдумов

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 3500,0 
тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
Были произведены расходы на организацию подготовки и проведения выборов в Думу Арамильского 
городского округа.

 
Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 34636,4 тыс. рублей 
или 97,6% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:
1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 2041,9 тыс. 
рублей или 99,4% к годовому плану. 
2) Муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» – 30053,3 тыс. рублей или 97,4% к годовому 
плану. 
3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1410,6 тыс. рублей или 98,8% к 
годовому плану. 
 В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 году были произведены 
расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-


