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Официально

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 исполнении 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

в тыс. рублей в процентах
1 2 3 4 5

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), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ 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 (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

24,4 7,7 31,6%

000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

5861,5 1459,1 24,9%

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

-552,0 -161,8 29,3%

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 75431,0 10795,4 14,3%

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 72193,0 9021,3 12,5%

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 0,0 18,8

000 1 05 04010 
02 0000 110

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

бюджеты городских округов
3238,0 1755,3 54,2%

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48601,0 6587,4 13,6%

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6009,0 758,8 12,6%

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

6009,0 758,8 12,6%

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 42592,0 5828,6 13,7%

000 1 06 06032 
04 0000 110

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

городских округов
24260,0 4779,4 19,7%

000 1 06 06042 
04 0000 110

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

городских округов
18332,0 1049,2 5,7%

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2799,0 750,9 26,8%

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)
2749,0 750,9 27,3%

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 50,0 0 0,0%

Итого собственные доходы (налоговые) 307990,7 55599,5 18,1%

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ
17216,0 4912,5 28,5%

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

13511,0 4224,8 31,3%

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

12353,0 3570,5 28,9%

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)

613,0 476,6 77,7%

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

земельных участков)
540,0 170,3 31,5%


