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застройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской области», который не оплатил 
часть работ по строительству больницы. Сумма задолженности по договору пере-
вода долга была передана муниципальному образованию. Оплата задолженности 
производится частями в соответствии со сроками, установленными в  заключенном 
соглашении. А также за ПИР по больнице в сумме 819,8 тысяч рублей;

- ООО СК «ГенСтройУрал» за  демонтаж и реконструкцию ДОУ «Аленка» в сум-
ме 9 764,7 тыс. рублей;

-ООО Реставратор за рекультивацию свалки  в сумме 2 461,5 тысяч рублей;
- МУП «Арамильэнерго» за тех.присоединение СОШ № 4 в сумме 2 190,6 тысяч 

рублей;
- ООО «ТЭКО-СМС» за кап. ремонт теплосети котельной №1 на сумму 1 229,0 

тысяч рублей;
- ООО «Региональный проектный институт» за планирование п.Светлый на сум-

му 200,0 тыс. рублей;
- ОАО «Свердловэнергосбыт» за уличное освещение в сумме 339,0 тысяч рублей;
- ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» за рабочую документацию по строи-

тельству нового здания МБОУ СОШ № 4 в сумме 458,4 тыс. рублей;
- ООО «Система» за услуги интернета в сумме 212,0 тыс. рублей.
  Задолженность Отдела образования по сравнению с данными на начало отчетно-

го периода сократилась на 4 360,5 тысяч рублей и на 1 октября отсутствует. 
На отчетную дату имеется задолженность Думы АГО на сумму 18,4 тысячи ру-

блей и КУМИ в сумме 3,8 тысяч рублей.
Кроме того имеется задолженность КУМИ (бюджетных и автономных учреж-

дений) в сумме 19 545,7 тысяч рублей. Рост к началу отчетного периода в сумме 
5 869,6 тысяч рублей или 42,9%. Наиболее крупные суммы задолженности, в том 
числе:

- текущая задолженность по зарплате и начислениям 11 942,5 тыс. рублей;
-  за содержание и ремонт имущества 3 300,5 тыс. рублей;
- по оплате за коммунальные услуги 2 000,8 тыс. рублей;
- по прочим текущим услугам 1 151,3 тыс. рублей.
- по приобретению расходных материалов (продуктов питания, инвентаря, спец-

одежды) в сумме 920,2 тыс. рублей;
Наряду с кредиторской задолженностью по итогам  9 месяцев 2014 года отвлече-

ны в дебиторскую задолженность бюджетные средства  в сумме 27 425,1 тысяч ру-
блей, увеличение задолженности к началу отчетного периода составило 2 960 тысяч 
рублей. В том числе просроченная задолженность сложилась в сумме 353,1 тысяч 
рублей.  

Практически вся сумма, это дебиторская задолженность Администрации – 
27 424,6 тысяч рублей. Основная сумма: 

- ООО «Лоджик-Девелопмент» оплата строительства жилых домов для переселе-
ния граждан из аварийного жилья в сумме 26 295,4 тыс. рублей;

- ОАО «МРСК-Урала» за тех.присоединение ДОУ № 1 в сумме 644,0 тысячи ру-
блей;

- ООО Институт «Уралагропромпроект» оплата за ПИР больницы в сумме 103,4 
тыс. рублей. 

Также имеется дебиторская задолженность бюджетных и автономных учрежде-

ний в сумме 1 874,1 тыс. рублей. 
Наиболее крупные суммы задолженности, в том числе:
-  за коммунальные услуги в сумме 968,1 тысяч рублей; 
- по прочим текущим услугам сумма составила 364,1 тысяч рублей;
- по приобретению материальных запасов в сумме 353,0 тысяч рублей. 

Начальник Финансового отдела                                                           Н.В. Чунарева

Приложение № 2
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 октября 2014 г. № 42/3

Приложение 1
к Постановлению

Главы Арамильского городского округа
от 21  октября 2014 г. № 914

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 9 месяцев 2014 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации, за 9 месяцев  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 9 месяцев  2014  года 
(приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамиль-
ского городского округа за 9 месяцев  2014года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных 
к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за  9 месяцев  
2014 года (приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации за 9 месяцев  2014 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев  2014 года (приложение № 
6).

Начало на стр. 63

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2014 года

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации  за  9 месяцев 2014 года
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 583 659,3 394313,4 67,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 546,7 29202,9 73,8
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 313,0 867,9 66,1
4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 313,0 867,9 66,1
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 313,0 867,9 66,1
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 313,0 867,9 66,1
7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 313,0 867,9 66,1

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 313,0 867,9 66,1
9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному 

страхованию
1 237,0 867,9 70,2

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государст венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 76,0 0,0 0,0
11 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
2 135,2 1591,3 74,5

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 135,2 1591,3 74,5
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 135,2 1591,3 74,5
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 023,2 607,1 59,3
15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
608,0 483,6 79,5

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 608,0 483,6 79,5
17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному 

страхованию
606,0 483,6 79,8

18 0103 9901001 122 Иные выплаты персоналу  государст венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 0,0 0,0
19 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 414,5 122,9 29,7
20 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 414,5 122,9 29,7
21 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 216,0 90,8 42,0
22 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 198,5 32,1 16,2
23 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7 0,6 85,7
24 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7
25 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7 0,6 85,7


