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четным данным составил 8,0 %;
- по разделу «Физическая культура и спорт» удельный вес уменьшился на 6,6 % и
по отчетным данным составил 2,0 % в результате завершения и оплаты в 2013 году
основных работ по строительству объекта «Плавательный бассейн с ваннами размером (25х11)м, (10х6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1
Мая, 60-в» в рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014 – 2020
годы и создания МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» путем слияния МБУ «Центр развития спорта и туризма»
Арамильского городского округа и МКУ «Объединение детских подростковых и
молодежных клубов»;
- по разделу «Средства массовой информации» удельный вес увеличился на 0,15
% и по отчетным данным составил 0,2 %;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» удельный вес составил 0,1 %.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность муниципальных
казенных учреждений и органов власти в целом сократилась на 24 038,2 тысячи
рублей и на 1 января 2015 года составила 31 833,7 тысяч рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности:
На 01.01.2008г. – 3,291 млн. руб.
На 01.01.2009г. – 2,150 млн. руб.
На 01.01.2010г. – 2,708 млн. руб.
На 01.01.2011г. – 1,297 млн. руб.
На 01.01.2012г. – 31,653 млн. руб.
На 01.01.2013г. – 40, 188 млн. руб.
На 01.01.2014г. – 55, 872 млн. руб.
На 01.01.2015г. – 31,834 млн. руб.
Основная сумма задолженности числится за Администрацией Арамильского
городского округа – 30 966,5 тысяч рублей. За отчетный период она сократилась
на 24 807,7 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 11 667,7 тыс. рублей. Заказчикомзастройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской области», который не оплатил
часть работ по строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана муниципальному образованию.
Кроме того имеется текущая задолженность по реконструкции МДОУ № 1 «Аленка» в сумме 9 764,7тысяч рублей, также включена задолженность за техническое
присоединение СОШ № 4 в сумме 2 190,6 тысяч рублей и задолженность за рекультивацию свалки в сумме 1 512,8 тыс. рублей
Основная сумма кредиторской задолженности:
- за выполненные работы капитального характера – 22 209,3тысячи рублей или
70,5 процентов от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполненные работы по проектированию и прочие расходы – 5 319,2 тысяч
рублей или 16,9 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за оплату коммунальных услуг текущая задолженность составила – 155,4 тысяч
рублей или 0,5 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений
и органов власти за вторую половину декабря 2014 года в сумме 1 191,6 тыс. рублей;
- по расчетам с бюджетом - 2 200,8 тысяч рублей.
Также на 01.01.2015 года имеется кредиторская задолженность бюджетных и
автономных учреждений в сумме 22 427,2 тыс. рублей. В том числе текущая задолженность:
- по заработной плате 6 725,3 тыс. руб.,
- по взносам в фонды в сумме 5 630,4 тыс. руб.,
- по коммунальным услугам 2 858,4 тыс. руб.,
- по содержанию и ремонту имущества 3 757,8 тыс. руб.,
- по прочим текущим услугам 2 930,2 тыс. руб.,
- по приобретению материальных запасов 525 1 тыс. руб.,
Наряду с кредиторской задолженностью на 1 января 2015 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные средства муниципальных казенных учреждений и органов власти в сумме 1299,4 тысяч рублей. Из них дебиторская
задолженность Администрации – 1299,4 тысяч рублей.
Основная сумма задолженности:
- за прочие текущие услуги – 808,7 тысяч рублей или 75 процентов от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 268,2 тысяч рублей или 25 процентов от
общей суммы дебиторской задолженности.
- задолженность подотчетных лиц на сумму 216,1 тысяч рублей.
Кроме того имеется задолженность в виде недоимки по налогам на сумму 14 617,4
тысяч рублей, и задолженность городского округа по остаткам межбюджетных
трансфертов перед областным и федеральным бюджетом на сумму 7 546,4 тысячи
рублей.
Также имеется дебиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений на сумму 1 813,8 тыс. рублей. В том числе
- по коммунальным услугам 161,7 тыс. руб.,
- по прочим текущим услугам (в том числе организация питания в ОУ) 1 199,0
тыс. руб.,
- по приобретению материальных запасов 147,9 тыс. руб.,
- прочая задолженность 305,2 тыс. руб.
Наличие задолженности связано с тем, что бюджет АГО на 2014 год утвержден
с дефицитом, а также с тем, что план по доходам не исполнен на 20 868,0 тыс. руб.
Аналитическая информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме 0503369
Номер счета Сумма задолженности, нереальной к взысканию
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Дебиторская задолженность
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Отсутствие актов
Работы выполнены, ведется
выполненных работ работа по востребованию подтверждающих документов.

2013 Отсутствие актов
Работы выполнены, ведется
выполненных работ работа по востребованию подтверждающих документов.
2008 Отсутствие документов

ИТОГО
819 868,94
Кредиторская задолженность
1.302.26.000 3 460 030,48
695 963,06
2006 Отсутствие денежных средств
28 096,00
2013 Отсутствие денежных средств
3 189,52
2013 Отсутствие денежных средств
2 190 614,10
2014 Отсутствие денежных средств
458 377,80
2013 Отсутствие денежных средств
84 790,00
2013 Отсутствие денежных средств
ИТОГО
3 460 030,48

Ведется работа по востребованию документов.

Подписан график поэтапного
погашения задолженности
При уточнении бюджета на
2015г. сумма будет включена
Осуществление оплаты в
2015г.
При уточнении бюджета на
2015г. сумма будет включена
При уточнении бюджета на
2015г. сумма будет включена
При уточнении бюджета на
2015г. сумма будет включена

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2015 год на счетах местного бюджета
числятся остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 7 546 385,57 рублей, из них остатки средств федерального бюджета – 2 284 800,0 руб., областного
бюджета – 5 261 585,57 руб. В том числе:
- субсидии бюджетам городских округов на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 6 672 456,0 руб., из них
федеральные средства – 2 284 800,0, областные средства – 4 387 656,0 руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время – 47,50 руб.;
- субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАС, топографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные обр. организации– 7 500,0 руб.;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 18 132,96 руб.;
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 47 555,67 руб.;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного
фонда Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области от 04.08.2014 № 1163-РП) – 599 631,02 руб.;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного
фонда Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.09.2014 № 1135-РП) – 201 062,42 руб.
Потребность в неиспользованном остатке межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и областного бюджетов, имеющих целевое назначение
подтверждена в очередном финансовом году в сумме 6 672 456,0 руб.
4. Прочие вопросы деятельности.
Бухгалтерский учет осуществляется согласно утвержденных Инструкций по бюджетному учету № 157н от 01.12.2010 года и № 162н от 06.12.2010года.
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 Решению Думы
Арамильского городского округа
от__________2015 года №____

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации за 2014 год.
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование дохода

Сумма
средств,
предусмотренная Решением о
бюджете
на 2014
год

Исполнено

в тыв просячах
центах
рублей
3
4
5
308 035,0 296 163,2 96,1

1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО- 128 629,0 129 097,0
ХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических
128 629,0 129 097,0
лиц

100,4
100,4

