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платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков – 3570,5 тыс. рублей или 28,9% к плану (план утвержден в раз-
мере 12353,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления выросли на 
543,8 тыс. рублей или на 18%.

 Рост поступлений обусловлен в первую очередь тем, что в составе доходов от аренды за 2022 год 
отражены средства, поступившие по результатам 4 аукционов на право заключения договора аренды 
земельного участка, в качестве единовременного внесения годовой арендной платы в сумме 811,6 тыс. 
рублей, а за 1 квартал 2021 года аналогичных платежей поступило в сумме 200,0 тыс. рублей по резуль-
татам 5 аукционов.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков на 01 апреля 2022 года составила 23114,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате 
– 14606,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8507,9 тыс. рублей. Сумма 
задолженности за 1 квартал 2022 года выросла на 378,4 тыс. рублей или на 1,7%, при этом недоимка по 
основному долгу выросла на 483,2 тыс. рублей (на 3,4%), а задолженность по пени сократилась на 104,8 
тыс. рублей (на 1,2%).

С должниками ведется претензионная исковая работа. В 1 квартале 2022 года направлено 7 претензий 
и подано 3 иска в суд. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбиратель-
ства ведется исполнительное производство. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 476,6 
тыс. рублей или 77,7% к плану (годовой план утвержден в размере 613,0 тыс. рублей). По сравнению с 
уровнем прошлого года поступления выросли на 151,2% или на 286,9 тыс. рублей. Высокое выполнение 
плановых показателей и существенный рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года обусловлены погашением задолженности по арендным платежам за второе полугодие 2021 
года.

Задолженность на 01 апреля 2022 года составляет 734,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка по аренд-
ной плате – 442,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 292,3 тыс. рублей. 
По сравнению с началом года задолженность сократилась на 220,1 тыс. рублей или на 23%, недоимка по 
основному долгу - на 263,9,0 тыс. рублей (на 37,4%), по пени выросли на 43,8,0 тыс. рублей (на 17,6%). 

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором, 
сроков платежей. С должниками ведется претензионная работа. 

Задолженность по источнику «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений» за 1 квартал 2022 
года составила 1651,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 323,2 тыс. рублей, пени за 
несвоевременное осуществление платежей – 1327,8 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года выросла на 86,3 тыс. рублей (на 5,5%), при-
чем недоимка по основному долгу осталась без изменения, а задолженность по пени выросла на 86,3 
тыс. рублей (на 7,0%). 

С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении ООО «Рикона» иск судом удовлет-
ворен, ведется исполнительное производство.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) составили 170,3 тыс. рублей или 31,5% к плану (годовой план утвержден в размере 
540,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей 
по договору аренды нежилого помещения несколькими должниками. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года поступления выросли на 21,5% или на 30,1 тыс. рублей и составили 177,2% (больше 
на 61,9 тыс. рублей). Высокое выполнение плана и рост поступлений по сравнению с прошлым годом 
обусловлены, в первую очередь, заключением нового договора аренды нежилого помещения, а также 
поступлением задолженности по договору аренды за 2021 год.

Задолженность на 01 апреля 2022 года составила 484,5 тыс. рублей, в том числе недоимка по арендной 
плате – 359,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 125,1 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года сократилась на 5,8 тыс. рублей (на 1,2%), 
недоимка по основному долгу снизилась на 25,0 тыс. рублей (на 6,5%), задолженность по пени выросла 
на 19,2 тыс. рублей (на 18,1%). 

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов, составило 7,4 тыс. рублей или 148% от утверж-
денного плана. План утвержден в размере 5,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 
года поступления увеличились на 10,4% или на 0,7 тыс. рублей. Высокое выполнение плана и рост по-
ступлений по сравнению с 2021 годом обусловлены заключением новых соглашений об установлении 
сервитута и увеличением площади установленных сервитутов.

Задолженность на 01 апреля 2022 года отсутствует.  
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами при плановом по-
казателе на 2022 год – 800,0 тыс. рублей., фактически за 1 квартал 2022 года поступлений не было. В 
аналогичном периоде 2021 года поступило 1000 тыс. рублей. 

Поступление средства от МУП «Арамиль Энерго» по результатам работы за 2021 год ожидается в 
апреле текущего года.

 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) (плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда)) за отчетный период составили 210,6 тыс. 
рублей или 24,0% к плану (план утвержден в размере 876,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступления снизились на 8,6 тыс. рублей или на 3,9%. Снижение поступлений 
по сравнению с 2021 годом обусловлен изменением с 01 января 2022 года в сторону уменьшения размера 
платы за наем жилых помещений.

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда городских округов на 01 апреля 2022 года составила 973,6 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмо-
тренных сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года выросла на 50,0 тыс. рублей 
(на 5,4%).

Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляю-
щие начисление платы по данным договорам (АО «РЦ Урала», управляющие компании, товарищества 
собственников жилья).

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, в отчетном периоде составила 477,1 
тыс. рублей или 23,5% к плану (план утвержден в размере 2029,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 1 квартал 2022 года 
составила 363,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления снизились 
на 1,9% или на 7,0 тыс. рублей. В отчетном периоде поступления средств по договорам в основном осу-
ществляются в соответствии с установленными графиками. Задолженность по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров, на 
01 апреля 2022 года составляет 119,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 105,2 тыс. рублей, 
пени за несвоевременное осуществление платежей – 13,8 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных 
договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года снизилась на 0,6 тыс. рублей 
(на 0,5%), недоимка по основному долгу осталась без изменения, задолженность по пени сократилась на 
0,6 тыс. рублей (на 4,1%).

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на за-
ключение указанных договоров, составили 113,2 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года 
поступления выросли на 42,2 тыс. рублей. В текущем году поступления средств по договорам в основ-
ном осуществляются в соответствии с установленными графиками. Поступления средств по договорам, 
заключенным по результатам проводимых аукционов, осуществляются в соответствии с установленны-
ми графиками: плата за первый год вносится единоразово при заключении договора, а в дальнейшем 
– ежеквартально. В 1 квартале 2022 года поступил первый ежеквартальный платеж по договору на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, заключенному по результатам аукциона в 
декабре 2020 года, что и обусловило рост поступлений по сравнению с 2021 годом.

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01 апреля 2022 
года составляет 501,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 394,4 тыс. рублей, пени за несвоев-
ременное осуществление платежей – 106,8 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных догово-
ром, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2022 года выросла на 104,6 тыс. рублей (на 
26,4%), недоимка по основному долгу выросла на 81,8 тыс. рублей (на 26,2%), задолженность по пени 
выросла на 22,8 тыс. рублей (на 27,1%).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 14,5 тыс. ру-

блей или 2,3% к плану (годовой план утвержден в размере 643,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года поступления снизились на 256,4 тыс. рублей или на 94,6%. В связи с тем, что 
главный администратор доходов бюджета - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(код 048) - не предоставляет отчетность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произ-
вести не представляется возможным. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 1 квартал 2022 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства в сумме 276,2 тыс. рублей или 33,5% к плану (план утвержден в размере 
824,0 тыс. рублей, в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов утвержден в размере 824,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступле-
ния родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде соста-
вили 66,5 тыс. рублей или 8,1% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления составили 
28,4 тыс. рублей. Основные суммы поступлений планируются во втором квартале, так как первая смена 
отдыха и оздоровления детей начинается с 01 июня 2022 года;

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 209,7 тыс. рублей. 
План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 122,9 тыс. рублей (на 
141,6%). На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 40,4% к годовому плану 

и составили 3259,3 тыс. рублей (план составляет 8070,0 тыс. рублей), в том числе:
1) поступления доходов от продажи квартир на 2022 год не планировалось. В отчетном периоде по-

ступили средства в размере 23,0 тыс. рублей по договору купли-продажи комнаты в коммунальной квар-
тире, заключенному в конце 2021 года на условиях рассрочки платежа сроком на двенадцать месяцев. В 
аналогичном периоде прошлого года данных платежей не было.

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 179,7 тыс. рублей или 27,9% к плану. План утвержден в 
размере 644,0 тыс. рублей. По данной статье отражено поступление доходов от реализации объектов 
нежилого фонда, находящихся в собственности городских округов. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года поступления снизились на 99,4 тыс. рублей или на 35,6%. Снижение поступлений 
обусловлено поступлением в 2021 году платежей по одному договору купли-продажи объекта недвижи-
мого имущества, отсрочка уплаты которых была предоставлена в 2020 году в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с условием их ежемесячного погашения в 2021 году.

Задолженность на 01 апреля 2021 года отсутствует. 
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских округов составили 2683,0 тыс. рублей или 823% от 
плана (план утвержден в размере 326,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено незапланиро-
ванной продажей на аукционах 17 земельных участков. Снижение поступлений по сравнению с 2021 го-
дом на 191,6 тыс. рублей или на 6,7% обусловлено тем, что в 1 квартале 2021 года 3 крупных земельных 
участка были выкуплены арендаторами - собственниками объектов недвижимости, расположенных на 
этих земельных участках.

Сумма задолженности на 01 апреля 2022 года составляет 743,6 тыс. рублей – это сумма пени за не-
своевременное осуществление платежей.

Сумма задолженности по пени за 1 квартал 2022 года выросла на 0,3 тыс. рублей.
4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городских округов при пла-

новом показателе 7100,0 тыс. рублей за 1 квартал 2022 года в бюджет округа не поступили. В аналогич-
ном периоде 2021 года данных платежей также не было. Не выполнение плана обусловлено тем, что про-
ведение аукционов по продаже 6 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
микрорайоне «Тепло поле» города Арамиль запланировано на третий квартал 2022 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 1 
квартал 2022 года составила 373,7 тыс. рублей. План на 2022 год не утвержден. По сравнению с про-
шлым годом поступления увеличились на 295,1 тыс. рублей или на 375,4% (в 1 квартале 2022 года было 
заключено 9 соглашений на перераспределение, а в 1 квартале 2021 года - 2 соглашения). 

Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 2021 года обуслов-
лено как неравномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и не-
сопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 1 квартал 2022 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущер-

ба в размере 44,4 тыс. рублей. План на 2022 год не утвержден. Снижение поступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 66% или на 22,5 тыс. рублей связан с уменьшением количества 
и размера штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных 
мероприятий.

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 11,6 тыс. рублей. На данный источник поступили сред-

ства по договору субаренды помещения в размере 11,6 тыс. рублей. 
План на 2022 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 

составили 208165,9 тыс. рублей или 29% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 717750,8 
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 целевое на-
значение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01 января 2022 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной 
бюджет в размере – 5048,0 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2021 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет вы-
рос на 149,6 тыс. рублей или на 3,1%.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 апреля 2022 года составил 70301,9 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 27301,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
43000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
уменьшился на 3150,0 тыс. рублей в связи с уплатой части основного долга по Соглашению о реструкту-
ризации денежных обязательств от 26 февраля 2021 года № 2.

 
Исполнение бюджета по расходам

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджет-
ных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной роспи-
сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утверж-
денном годовом плане 1238163,0 тыс. рублей, за отчетный период – 242653,6 тыс. рублей или 19,6% к 
утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 173069,4 тыс. рублей или 71,3% от общего объема расходов; 
- социальная политика – 26508,1 тыс. рублей или 10,9%;
- культура и кинематография – 13258,4 тыс. рублей или 5,5%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10315,4 тыс. рублей или 4,3%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 7458,5 тыс. рублей или 3,1%; 
- национальная экономика – 5198,0 тыс. рублей или 2,1%; 
- физическая культура и спорт – 3857,3 тыс. рублей или 1,6%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2058,1 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 618,8 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 248,7 тыс. рублей или 0,1%;
- охрана окружающей среды – 54,7 тыс. рублей или 0,02%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 8,2 тыс. рублей или 0,003%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

 
Раздел 0100. Общегосударственные вопросы

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 7458,5 тыс. 
рублей или 18,2% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2022 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 
учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 668,6 тыс. рублей или 20,1% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 4211,7 тыс. рублей или 18,3% к годовому плану;


