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служащих.
2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильско-

го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2024 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 
3258,6 тыс. рублей или 28,8% к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 10841,1 
тыс. рублей или 37,2% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 2767,3 тыс. рублей или 29,5% к годовому 
плану;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 64,4 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 17,2 тыс. рублей или 26,7% к годовому плану. 

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 116,0 

тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- социальную выплату в размере 476,8 тыс. рублей получила 1 молодая семья на селе на приобретение 
(строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2022 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 350,4 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 26,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 100,0 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 1030,0 тыс. рублей расходы составили 308,9 тыс. рублей или 
30,0% к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Ара-
мильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату в размере 7255,4 тыс. рублей получат 4 молодых семьи на приобретение 
(строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2022 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в размере 631,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 2232,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 4391,4 тыс. рублей.
На отчетную дату средства для осуществления выплаты находятся на казначейском счете, открытом 

Арамильскому городскому округу для осуществления операций со средствами во временном распоря-
жении.

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 3115,4 тыс. рублей 
расходы составили 443,9 тыс. рублей или 14,2% к годовому плану. 

На основании приказа Акта по результатам проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2020 году органу местного самоуправления Арамильского городского округа на осущест-
вление переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, на осуществление переданного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 17 декабря 2021 года произведен возврат средств в доход 
областного бюджета в размере 163,2 тыс. рублей в связи с установленным фактом превышения Админи-
страцией Арамильского городского округа предельного размера расходов на обеспечение деятельности 
органа местного самоуправления в связи с осуществлением переданного государственного полномочия.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3857,3 тыс. рублей или 22,0% 

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 3857,3 тыс. 
рублей или 22,6% к утвержденному годовому плану.

 
Раздел 1200. Средства массовой информации

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 3056,8 тыс. 
рублей Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципаль-
ным заданием были перечислены средства в размере 618,8 тыс. рублей. 

 
Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 41,0 тыс. рублей составило 8,2 тыс. рублей или 20,0% 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.

 
Раздел 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 Арамильского городского округа в целом увеличилась на 
1892,3 тыс. рублей и на 1 апреля 2022 года составила 8377,4 тыс. рублей. Динамика изменения креди-
торской задолженности:

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 января 2022 года – 6,49 млн. рублей,
на 01 апреля 2022 года – 8,38 млн. рублей.
Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств: Админи-

страция Арамильского городского округа – 6451,2 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 
1233,2 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма заработной платы работников Админи-
страции и подведомственных ей казенных учреждений за март 2022 с учетом взносов во внебюджетные 
фонды (6027,0 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 
778,1 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по заработной плате и взносам во 
внебюджетные фонды за март (550,6 тыс. рублей);

- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 567,8 тыс. рублей – 
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, с учетом взносов во внебюджетные фонды;

- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 262,4 тыс. рублей, основная 
часть - заработная плата и взносы за март (262,2 тыс. рублей);

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 173,2 тыс. рублей, основную часть 
которой составляют задолженность по заработной плате и взносам во внебюджетные фонды за март 
(153,5 тыс. рублей);

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 144,7 тыс. рублей, основная часть - заработная 
плата и взносы за сентябрь (144,5 тыс. рублей).

Самыми крупными кредиторами являются:
- ООО «Управляющая компания «Константа Плюс», задолженность перед которым по взносам на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составила 199,0 тыс. рублей;
- ИП Антипина за работы по разработке дизайн-проектов по благоустройству в сумме 140,0 тыс. ру-

блей.
Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. рублей.
Структура кредиторской задолженности в целом по городскому округу:
- заработная плата за март – 5521,6 тыс. рублей или 65,9 % от общей суммы кредиторской задолжен-

ности;
- задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 2184,0 тыс. рублей или 26,1% от 

общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 281,8 тыс. рублей или 3,4% от общей сум-

мы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 249,8 тыс. рублей или 3% 

от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 54,5 тыс. рублей или 

0,7% от общей суммы кредиторской задолженности;
- пени и штрафы за несвоевременные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 25,3 тыс. рублей 

или 0,3 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- прочие расходы – 21,6 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы кредиторской задолженности;
- пособия по социальной помощи населению – 19,6 тыс. рублей или 0,2% от общей суммы кредитор-

ской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 15,2 тыс. рублей или 0,2% от общей суммы креди-

торской задолженности;
- услуги связи – 2,0 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности;
- налог на имущество – 2,0 тыс. рублей или 0,02% от общей суммы кредиторской задолженности.
Просроченной кредиторской задолженности по бюджету по состоянию на 01 апреля 2022 года Ара-

мильский городской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 апреля 2022 года составила 5859,2 тыс. 

рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 5492,8 тыс. рублей; 
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 188,2 

тыс. рублей;
по Отделу образования Арамильского городского округа – 178,2 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность предприятий доставки пособий по социальной помощи населению – 4736,7 тыс. ру-

блей или 80,8% от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансы за прочие текущие услуги – 397,7 тысячи рублей или 6,8% от общей суммы дебиторской за-

долженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию 

и переплата во внебюджетные фонды – 339,7 тыс. рублей или 5,8% от общей суммы дебиторской за-
долженности;

- авансовые платежи за коммунальные услуги – 327,6 тыс. рублей или 5,6% от общей суммы дебитор-
ской задолженности;

- предоплата за поставку материальных запасов – 28,0 тыс. рублей или 0,5% от общей суммы деби-
торской задолженности;

- предоплата за поставку основных средств – 23,0 тыс. рублей или 0,4% от общей суммы дебиторской 
задолженности;

- за услуги связи – 6,0 тыс. рублей (0,1%);
- прочие расходы – 0,5 тыс. рублей (0,01%).
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 апреля 2022 года нет. 
Общая сумма дебиторской задолженности по доходам составляет 1417203,6 тыс. рублей. Основная 

часть (1339312,4 тыс. рублей) – запланированное поступление межбюджетных трансфертов.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 47649,9 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности по доходам:
задолженность населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом 

по средствам (налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой (счет учета 120511000), 
составляет 46382,6 тыс. рублей, в том числе просроченная 18786,0 тыс. рублей (справочно: в связи с 
отсутствием отчетности главного администратора доходов бюджета ИФНС за 1 квартал 2022 года за-
долженность по нему отражена по состоянию на 01 января 2022 года); 

по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000) – 27598,1 тыс. рублей, в том числе 
просроченная задолженность 27586,1 тыс. рублей;

по родительской плате за путевки в оздоровительные лагеря круглогодичного пребывания (счет учета 
120531000) – 2480,5 тыс. рублей;

по штрафным санкциям (счет учета 120545000) – 652,2 тыс. рублей, в том числе просроченная задол-
женность по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» 
- 500,00 тысяч рублей,

по межбюджетным трансфертам (счет учета 120551000) – 1339312,4 тыс. рублей;
по продаже имущества (счет учета 120571000) – 34,2 тыс. рублей (вся задолженность просрочена);
по продаже земли (счет учета 120573000) – 743,6 тыс. рублей (вся задолженность просрочена).
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 квартал 2022 года.

 Приложение № 1
к Отчету об олнении бюджета 

Арамильского городского округа 
за 1 квартал 2022 года 

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации за 1 квартал 2022 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета

Утверждено 
Решением о 
бюджете на 

2022 год (тыс. 
рублей)

Исполнено

1 2 3 4 5
в тыс. 
рублей

в про-
центах

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 334743,7 64118,1 19,2%
000 1 01 00000 

00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 168382,0 34000,4 20,2%
000 1 01 02000 

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 168382,0 34000,4 20,2%
000 1 03 00000 

00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
12777,7 3465,4 27,1%

000 1 03 02000 
01 0000 110

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

рации
12777,7 3465,4 27,1%

000 1 03 02100 
01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 3042,0 954,6 31,4%

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации)

4401,8 1205,8 27,4%

000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

24,4 7,7 31,6%


