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Арамильские

Специальный   выпуск

Аналитическая информация о просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности к форме 0503369

Номер счета Сумма задолжен-
ности, нереальной 
к взысканию (про-
сроченной)

Год 
воз-
никно-
вения

Причины образо-
вания (документы-
основания)

Меры, принятые к ликвидации 
задолженности

1 2 3 4 5
Дебиторская задолженность
1.206.26.000 105877,70

103377,70 2011 Отсутствие актов 
выполненных работ

Работы выполнены, ведется рабо-
та по востребованию подтвержда-
ющих документов.

1 2 3 4 5
2500,00 2011 Отсутствие актов 

выполненных работ
Работы выполнены, акт предоста-
вят в январе 2014г.

1.206.31.000 247242,94
44 581,50 2007 Отсутствие до-

кументов
Работы выполнены, документы 
предоставят в январе 2014г.

42 750,00 2009 Отсутствие до-
кументов

Предприятие ликвидировано, за-
долженность будет списана в 2014 
году после проведения инвента-
ризации

87 977,32 2008 Отсутствие до-
кументов

Предприятие ликвидировано, за-
долженность будет списана в 2014 
году после проведения инвента-
ризации

71 934,12 2008 Отсутствие до-
кументов

Ведется работа по востребованию 
документов.

ИТОГО 353120,64

Кредиторская задолженность
1.302.26.000 4185036,18

695 963,06 2006 Отсутствие денеж-
ных средств

Подписан график поэтапного по-
гашения задолженности

41 650,00 2008 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. 
сумма будет включена

69 289,60 2007 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. 
сумма будет включена

28 096,00 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. 
сумма будет включена

3 189,52 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

Осуществление оплаты в 2014г. 

3 258 853,00 2012 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. 
сумма будет включена

3 205,00 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. 
сумма будет включена

84 790,00 2013 Отсутствие де-
нежных средств, 
недоработка в 
муниципальной 
программе

При уточнении бюджета на 2014г. 
сумма будет включена

1.302.31.000 123861,91
123861,91 2006 Отсутствие денеж-

ных средств
Ведется работа по согласованию 
графика поэтапного погашения 
задолженности

ИТОГО 4308898,09

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2014 года на счетах местного бюджета 
числятся остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 22 953 865,69 рублей, 
из них остатки средств федерального бюджета - 1 040,04 руб., областного бюджета – 
22 952 825,65 руб. В том числе:

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 3 775 404,80 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий, 
направленных на модернизацию инфраструктур по обращению с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами – 3 213 111,10 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных учреждений – 7 932 043,54 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов на формирование жилищного фонда для пере-
селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа – 7 319 225,00 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) – 26 046,13 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы – 
102 689,61 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено об-
ластной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы – 33 021 руб.;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг – 1 040,04 руб.;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 530,94 руб.;

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов)- 148,80 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 23.05.2013 № 671-РП) – 49 000 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 21.11.2013 № 1884-РП) – 9 527 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 25.07.2013 № 1052-РП) – 29 534 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 21.11.2013 № 1884-РП) – 462 543,73 руб.

Потребность в неиспользованном остатке межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета и имеющих целевое назначение подтверждена в 
очередном финансовом году в сумме 22 702 328,17 руб.

                                                                                                
4. Прочие вопросы деятельности.

Бухгалтерский учет осуществляется согласно утвержденных Инструкций по 
бюджетному учету № 157н от 01.12.2010 года и № 162н от 06.12.2010 года. 

Расходы на информационно-коммуникационные технологии за 2013 год по бюджету 
составили 2 533,6 тыс. руб., что нашло свое отражение в форме 0503377.

  
Начальник Финансового отдела                                                           Н.В. Чунарева

                                                                             Приложение № 1
                                                                               к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 1 квартал 2014 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2014 год.

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование дохода

Сумма средств, 
предусмотрен-
ная Решением 
о бюджете на 

2014 год

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

248 100,0 73 348,0 29,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 128 629,0 34 013,0 26,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 128 629,0 34 013,0 26,4

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

6 332,0 1 320,0 20,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

6 332,0 1 320,0 20,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 459,0 3 502,0 22,7

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов  деятельности

14 983,0 3 266,0 21,8

000 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов

476,0 236,0 49,6

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 41 793,0 10 036,0 24,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физи-
ческих лиц 4 146,0 206,0 5,0

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложе-
ния, расположенным в гра-
ницах городских округов

4 146,0 206,0 5,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 647,0 9 830,0 26,1

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах город-
ских округов

6 231,0 764,0 12,3

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах город-
ских округов

31 416,0 9 066,0 28,9

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 348,0 101,0 29,0

Итого собственные доходы (налоговые) 192 561,0 48 972,0 25,4

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

48 712,0 18 106,0 37,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной либо иной 
платы за передачу в воз-
мездное пользование 
государственного и муни-
ципального имущества (за 
исключением имущества 
автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

48 712,0 18 106,0 37,2


