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№39 (945) 23.09 2014г.38 Специальный   выпуск
с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 
430,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 107,0 тыс. рублей или 24,9 % к 
утвержденному годовому плану. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

По разделу 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету 
Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита 
местного бюджета и ОАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита бюджета, в 
размере 568,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 232,3 тыс. рублей или 40,9 
% к утвержденному годовому плану.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение  отчетного периода  кредиторская задолженность муниципальных 

учреждений в целом сократилась  на 17 486,8 тысяч рублей и на 1 апреля 2014 года составила 
43 318,3  тысяч рублей. В том числе просроченная задолженность сложилась в сумме 4 308,9 
тысяч рублей. 

Основная сумма задолженности числится за Администрацией – 43 249,7 тысяч 
рублей. За отчетный период она уменьшилась на 12 524,5 тысяч рублей. Основная часть 
задолженности это сумма долга перед:

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в 
г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в сумме 20 067,7 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком 
являлся СОГУ «УКС Свердловской области», который не оплатил часть работ по 
строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана 
муниципальному образованию. Оплата задолженности производится частями в соответствии 
со сроками, установленными в  заключенном соглашении;

- ООО СК «ГенСтройУрал» за реконструкцию ДОУ «Аленка» в сумме 3 258,9 тыс. 
рублей;

- ООО «Стройколорит» за строительно-монтажные работы по бассейну на сумму 
777,3 тыс. рублей;

- ООО «ТРиаЛЛ «Уют Строй» за СМР по мини-стадиону у СОШ № 3 на сумму 
691,2 тыс. рублей;

- ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» за раб.документацию по строительству 
нового здания МБОУ СОШ № 4 в сумме 458,4 тыс. рублей;

- ООО «Камэкопроект» за комплекс инженерно-геологических и экологических 
изысканий  (по свалке) в сумме 778,9 тыс. рублей.

  Задолженность Отдела образования по сравнению с данными на начало отчетного 
периода сократилась на 4 352,2 тысяч рублей и на 1 апреля составила 8,3 тысячи рублей. 

Кроме того имеется задолженность КУМИ (бюджетных и автономных учреждений) 
в сумме 4820,1 тысяч рублей. В том числе:

- по оплате за коммунальные услуги в сумме 3 566,8 тыс. рублей;
- по оплате прочих текущих услуг в сумме 467,8 тыс. рублей;
- по приобретению материальных запасов в сумме 452,3 тыс. рублей;
- по содержанию и ремонту имущества 287 тыс. рублей.

Наряду с кредиторской задолженностью по итогам  1 квартала 2014 года отвлечены 
в дебиторскую задолженность бюджетные средства  в сумме 27 802,4 тысячи рублей. В том 
числе просроченная задолженность сложилась в сумме 353,1 тысяч рублей.  

Из общей суммы задолженности дебиторская задолженность Администрации 
составила – 27 801,8 тысяч рублей. Основная сумма: 22635,7 тыс. рублей - это оплата 
строительства жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья; оплата в сумме 
4 704,2 тыс. рублей за техническое присоединение к сетям электроснабжения МБОУ СОШ 
№ 4. 

Также имеется дебиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений 
в сумме 776,1 тыс. рублей. В том числе:

-  по увеличению основных средств 214,2 тыс. рублей;
- по приобретению расходных материалов 120,9 тыс. рублей;
- по оплате за коммунальные услуги 147,6 тыс. рублей;
- по прочим текущим услугам 198,9 тыс. рублей.

Начальник Финансового отдела                                                                        Н.В. Чунарева

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29мая 2014 года № 36/1

Приложение 1
к Постановлению

Главы Арамильского городского округа
от   « 23 »  апреля  2014 года № 366

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 1 квартал 2014 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации, за 1 квартал  2014 года (приложение №1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал  2014  года 
(приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал  2014года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за  1 квартал  2014 года 
(приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 

квартал  2014 года (приложение № 5);
6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований 

бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал  2014 года (приложение № 6).

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 мая 2014 года № 36/1

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года

№№
п/п

№ 
распо-
ряже 
ния

Дата 
распоря 
жения

Сумма
в тысячах 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2014 год – 1 000, 0 тысяч рублей

1 01 2.01.2014 168,94
901,0502,9901101,243,225
901,0502,9901101,244,226

Оплата работ по 
очистке подвального 
помещения и вывоза 
грунта, на выполнение 
капитальных работ по 
прокладке канализации по 
ул.Горбачева, 19 в городе 
Арамиль

2 02 20.01.2014 10,0 901,1003,9901101,360,262
Материальная помощь 
Овчинниковой Т.П. на 
замену газового котла

3 07 29.01.2014 170,782 901,0502,9901101,244,225
Выполнение работ по 
замене системы отопления 
по адресу п.Арамиль. 
ул.Свердлова, 6

4 09 29.01.2014 165,691 901,0502,9901101,244,225
За выполненные работы по 
замене системы отопления 
по адресу п.Арамиль, 
ул.Заводская, 16

5 08 29.01.2014 58,271 901,0309,9901101,244,226
Для оплаты работ по 
переносу ВЛ-0,4 кВ, по ул. 
1Мая, 79а

Итого 573,684

Остаток средств резервного фонда  426,316    тысяч рублей

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 29 мая 2014  № 36/2

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа  
от 30.01.2014 № 32/3 «Об утверждении Программы  «Приватизация 
и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского 

городского округа на 2014 год»

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа по внесению изменений в программу 
«Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2014 год» утверждённую Решением Думы Арамильского городского 
округа от 30.01.2014 года № 32/3,  в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

1. Дополнить пунктом 8 Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого 
имущества, приватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 2014 
году» программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2014 год», утвержденной Решением Думы Арамильского 
городского округа от 30.01.2014 № 32/3:

N 
п/п

    Объект     
приватизации     Адрес    

   Источник    
предоставле-
ния  данных     

Правооб-
ладатель

Рыночная  
стоимость  
имущества  
   (руб.)   

Размер 
дохо-
дов  
2014 г.    

8.

Земельный участок, 
площадью 1253 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: для 
индивидуального жи-
лищного строительства, 
с кадастровым номером 
66:33:0101002:2262

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Химиков, рядом 
с домом № 24

Кадастровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
197411 от 
23.04.2014 г.

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

557 000 557 
000

2. Настоящее Решение опубликовать  в еженедельной городской газете «Арамильские вести»

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                       В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко


