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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 ру-
блей. Основная часть задолженности это сумма долга перед ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в 
сумме 11 667,7 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской 
области», который не оплатил часть работ по строительству больницы. Сумма задолженно-
сти 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 про-

центов  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 автоном-

ных 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 деби-

торской задолженности;
- за приобретение основных средств – 268,2 тысяч рублей или 25 процентов от общей сум-

мы 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 дефици-

том, а также с тем, что план по доходам не исполнен на 20 868,0 тыс. руб.
Аналитическая информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-

ности к форме 0503369
Номер счета Сумма за-

долженности, 
нереальной 
к взысканию 
(просрочен-
ной)

Год 
воз-
ник-
нове-
ния

Причины образования 
(документы-основания)

Меры, принятые к ликвидации задол-
женности

1 2 3 4 5
Дебиторская задолженность
1.206.26.000 105 877,70

103 377,70 2011 Отсутствие актов вы-
полненных работ

Работы выполнены, ведется работа по 
востребованию подтверждающих до-
кументов.

644 557,12 2013 Отсутствие актов вы-
полненных работ

Работы выполнены, ведется работа по 
востребованию подтверждающих до-
кументов.

1.206.31.000 71 934,12
71 934,12 2008 Отсутствие документов Ведется работа по востребованию до-

кументов.
ИТОГО 819 868,94
Кредиторская задолженность
1.302.26.000 3 460 030,48

695 963,06 2006 Отсутствие денежных 
средств

Подписан график поэтапного погаше-
ния задолженности

28 096,00 2013 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 2015г. сум-
ма будет включена

3 189,52 2013 Отсутствие денежных 
средств

Осуществление оплаты в 2015г. 

2 190 614,10 2014 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 2015г. сум-
ма будет включена

458 377,80 2013 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 2015г. сум-
ма будет включена

84 790,00 2013 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 2015г. сум-
ма будет включена

ИТОГО 3 460 030,48

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2015 год на счетах местного бюджета чис-
лятся 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 сред-
ства – 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 муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАС, топографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муници-
пальные 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 до-
школьных образовательных организациях – 47 555,67 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда Пра-
вительства 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 Пра-
вительства 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 оче-
редном 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 со-
ставили 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 28 мая 2015 года № 52/5
Отчет

об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации за 2014 год.
Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование дохода Сумма 
средств, 

пред-
усмо-

тренная 
Реше-
нием о 

бюджете 
на 2014 

год

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про-
центах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
308 035,0 296 163,2 96,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 629,0 129 097,0 100,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 629,0 129 097,0 100,4
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 332,0 5 092,0 80,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

6 332,0 5 092,0 80,4

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

2 667,0 1 922,0 72,1

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

46,0 43,0 93,5

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

3 461,0 3 292,0 95,1

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

158,0 -165,0 -104,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 459,0 15 548,5 100,6
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов  деятельности
14 983,0 14 942,0 99,7

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

14 983,0 14 942,0 99,7

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

476,0 606,5 127,4

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

476,0 606,5 127,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 782,0 48 731,0 102,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 146,0 3 330,0 80,3
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

4 146,0 3 330,0 80,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 43 636,0 45 401,0 104,0
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

6 231,0 6 838,0 109,7

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

37 405,0 38 563,0 103,1

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 727,0 816,0 112,2
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

138,0 137,9 99,9

Итого собственные дохо-
ды (налоговые)

199 067,0 199 422,4 100,2

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

48 503,0 38 514,0 79,4


