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Документы

 Связь и информатика 406,4 614,8 208,4
 Другие вопросы в области национальной экономики, 

всего 9 211,5 10 963,7 1 752,2
 в т.ч.:
 МП "Повышение инвестиционной привлекательности 

и создание условий для обеспечения жителей услугами 
потребительского рынка в АГО до 2020 года" 556,4 850,0 293,6

 МБУ «АСЗ» 5 942,7 6 630,5 687,8
 МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества» 2 581,1 3 098,7 517,6
05 Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 19 845,1 41 547,2 21 702,1 3,2 6,9

 в том числе:
 Жилищное хозяйство 0,0 30 968,7 30 968,7
 Коммунальное хозяйство 8 389,8 3 969,1 - 4 420,7
 Благоустройство 11 455,2 6 609,5 - 4 845,7
07

Образование, всего
446 

054,8
375 

697,8
- 70 

357,0 71,5 62,6
 

в том числе: ст.211-213
247 

263,0
282 

980,9 35 717,9
 

Дошкольное образование
154 

979,3
164 

963,9 9 984,6
 

Общее образование
155 

234,7
191 

671,4 36 436,7
 Молодежная политика 5 239,9 5 356,4 116,5
 Другие вопросы в области образования, всего 10 862,9 13 706,2 2 843,3
 в т.ч.:
 МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» 7 744,0 9 809,2 2 065,2
 МКУ «ОМЦ» 1 502,6 1 953,1 450,5
08 Культура, всего 29 052,0 31 268,1 2 216,1 4,7 5,2

 в том числе: ст.211-213 20 777,5 26 392,7 5 615,2
 Библиотеки 4 086,9 5 013,1 926,2
 Клубные учреждения 23 890,4 25 348,5 1 458,1
09 Здравоохранение, всего 5 696,5 1 941,8 - 3 754,7 0,9 0,3
10 Социальная политика, всего 55 977,6 69 492,8 13 515,2 9,0 11,6

 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7 215,3 8 282,0 1 066,7

 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 19 202,2 24 671,2 5 469,0

 Мероприятия по улучшению жилищных условий моло-
дых семей 13 677,7 26 007,5 12 329,8

11 Физическая культура и спорт, всего 8 400,8 9 868,0 1 467,2 1,3 1,6
 МБУ «Центр «Созвездие» 7 989,0 8 652,0 663,0
12 Средства массовой информации, всего 1409,0 1 689,8 280,8 0,2 0,3

 МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» 1 409,0 1 689,8 280,8
13 Обслуживание государственного и муниципального 

долга, всего 3,3 451,4 448,1 0,0 0,1
 Выплата процентов по кредитам 3,3 451,4 448,1

ВСЕГО РАСХОДОВ:
624 

227,8
600 

298,0
- 23 

929,8 100,0 100,0

в том числе: ст.211-213
300 

793,0
348 

273,3 47 480,3

За 2016 год расходы бюджета уменьшились на 23 929,8 тыс. рублей или на 3,8 % по сравнению 
с предыдущим годом. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 
бюджетной сферы расходы увеличились на 47 480,3 тыс. рублей или на 15,8 % в связи с тем, что 
в 2016 году проводились мероприятия по доведению средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, муници-
пальных учреждений дополнительного образования, работникам муниципальных учреждений 
культуры, медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, работникам 
муниципальных архивных учреждений до показателей установленных в дорожных картах по 
соответствующим отраслям. 

В структуре расходов за отчетный период произошли следующие изменения:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» удельный вес в расходах увеличился на 26,4 % 

и по отчетным данным составил 6,7 %;
- по разделу «Национальная оборона» удельный вес в расходах остался на уровне прошлого 

года и по отчетным данным составил 0,1 %;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» удельный вес 

в расходах увеличился на 100,0 % и по отчетным данным составил 0,8 %;
- по разделу «Национальная экономика» удельный вес увеличился на 8,8 % и по отчетным 

данным составил 3,7 %. 
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» удельный вес увеличился на 115,6 % и по 

отчетным данным составил 6,9 %; 
- по разделу «Образование» удельный вес снизился на 12,4 % и по отчетным данным составил 

62,6 % в связи с завершением реконструкции детских дошкольных учреждений; 
- по разделу «Культура» удельный вес увеличился на 10,6 % и по отчетным данным составил 

5,2 %;
- по разделу «Здравоохранение» в 2016 году удельный вес в структуре расходов составил 0,3%. 

По данному разделу осуществлялись расходы на погашение задолженности перед ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса;

- по разделу «Социальная политика» удельный вес увеличился на 28,9 % и по отчетным дан-
ным составил 11,6 %;

- по разделу «Физическая культура и спорт» удельный вес увеличился на 23,1 % и по отчетным 
данным составил 1,6 %;

- по разделу «Средства массовой информации» удельный вес увеличился на 50,0% и по от-
четным данным составил 0,3 %;

- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» удельный вес со-
ставил 0,1 %.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления 

и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 8 667,9 тысячи рублей и на 1 
января 2016 года составила 40 156,2 тысячи рублей. Динамика изменения кредиторской задол-
женности за 5 лет:

На 01.01.2013г. – 40,188 млн. руб.
На 01.01.2014г. – 55, 872 млн. руб.
На 01.01.2015г. – 31,488 млн. руб.
На 01.01.2016г. – 40,156 млн. руб.
На 01.01.2017 г. - 67,608 млн.руб.
По сравнению с 2015 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась на 27,452 тыс.

руб., или более, чем на 60 %. 
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского 

округа –64 188,2 тысячи рублей. За отчетный период она увеличилась на 25 638,5 тыс. рублей. 
Основная часть задолженности - это сумма долга перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» за ре-
конструкцию дороги Есенина –Бахчиванжи в сумме 39 487,2 тыс. рублей, ООО «Линкор» за 
реконструкцию ДОУ № 3 «Родничок» в сумме 2 974,2 тыс. рублей и реструктурированная задол-
женность перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплек-
са в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в сумме 5 387,5 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. 

Кроме того, имеется задолженность перед: ООО "Стройальянс" за поставку труб для отопи-
тельного сезона в сумме 2 702,9 тыс.руб. перед МУП «АрамильЭнерго» за техническое присо-
единение СОШ № 4 в сумме 1 290,6 тыс. руб., перед Региональным Фондом содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах" в сумме 1 062,2 тыс.руб. перед 
ООО "РТ СТАЛЬ" за поставку труб к отопительному сезону в сумме 1 030,4 тыс.руб.перед ООО 
«МАКК-2000» за ремонт плотины в сумме 867,1 тыс. руб., а также задолженность за ремонт ав-
тодорог и тротуаров перед ООО «ЭКСПО-ГРУПП» в сумме 707,4 тыс. руб., за выполнение работ 
по капитальному ремонту помещения филиала МБУ "Центр развития спорта и туризма АГО" 
перед ООО "ЕАСК" в сумме 987,3 тыс.рублей.

Структура кредиторской задолженности:
- за выполнение работ капитального характера – 48 733,3 тыс. рублей или 72,0 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности; 
- за выполнение прочих работ и услуг –3 947,6 тыс. рублей или 5,8 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности; 
- за работы по содержанию и ремонту имущества –6 425,8 тыс.рублей или 9,5 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности; 
- за приобретение прочих расходных материалов – 4 314,6 тыс. рублей или 6,4 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности; 
- за оплату коммунальных услуг текущая задолженность составила – 74,2 тыс. рублей или 0,1 

процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 222,3 тыс. рублей или 0,3 процента от общей суммы кредиторской задол-

женности; 
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов 

власти за вторую половину декабря 2016 года составила 1 540,3 тыс. рублей или 3,8 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности; 

- по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами – 1 620,6 тыс. рублей или 10,8 процента 
от общей суммы кредиторской задолженности. 

- задолженность по прочим расходам и прочим текущим выплатам– 60,4 тыс. рублей или 0,1 
процента от общей суммы кредиторской задолженности; 

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 января 2017 года отвлечены в дебиторскую за-
долженность бюджетные средства в сумме 1 803,9 тыс.руб. Из них дебиторская задолженность 
Администрации АГО – 1 268,5 тысяч рублей. 

Структура дебиторской задолженности:
- за прочие текущие услуги – 646,3 тыс. рублей или 35,8 процента от общей суммы дебитор-

ской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному стра-

хованию – 742,5 тыс. рублей или 41,1 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 71,9 тыс. рублей или 0,4 процента от общей суммы 

дебиторской задолженности;
Кроме того, по состоянию на 01.01.2017г. имеется задолженность городского округа по остат-

кам межбюджетных трансфертов перед областным и федеральным бюджетами на сумму 6 280,2 
тыс. рублей.

Наличие задолженности связано с тем, что бюджет АГО на 2016 год утвержден с дефицитом, 
а также с тем, что план по доходам не исполнен на 84 017,5 тыс. руб.

Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженно-
сти к форме 0503369

Номер счета Сумма, про-
сроченной 
задолжен-
ности

Год воз-
никнове-
ния

Причины 
образова-
ния (доку-
менты-ос-
нования)

Меры, принятые к ликвидации задолжен-
ности

Пла-
ниру-
емые 
сроки 
пога-
шения

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность
1.206.26.000 668 213,,04

646 260,82 2013 Отсутствие 
актов вы-
полненных 
работ

Работы выполнены, ведется работа по вос-
требованию подтверждающих документов.

1 
квар-
тал 
2017 
года

1.206.31.000 71 934,12
71 934,12 2008 Отсутствие 

документов
Ведется работа по востребованию докумен-
тов.

1 
квар-
тал 
2017 
года

ИТОГО 718 194,94
Кредиторская задолженность
1.302.221 49 990,00 2015 Неисполннение 

доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г сумма 
будет включена

2017 
год

1.302.223 22 036,57 2013 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г. сумма 
будет включена

2017 
год

1.302.25.000 3 083 439,13
3 083 439,13 2015 Неисполннение 

доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г. сумма 
будет включена

2017 
год

1.302.26.000 3 055 152,67
1 290 614,10 2013 Неисполннение 

доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г. сумма 
будет включена

2017 
год

318 944,19 2014 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г. сумма 
будет включена

2017 
год

904 663,42 2015 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г. сумма 
будет включена

2017 
год

540 930,96 1 
кв.2016

Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г. сумма 
будет включена

2017 
год

1.302.31.000 9 246 150,27
117 562,90 2010 Неисполннение 

доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г. сумма 
будет включена

2017 
год

426 905,29 2013 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г. сумма 
будет включена

2017 
год

5 387 512,08 2009 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г.сумма 
будет включена

2017 
год

3 005 557,40 2014 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г сумма 
будет включена

2017 
год

308 613,02 2015 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г сумма 
будет включена

2017 
год

1.302.34.000 4 188 330,21
2 702 879,54 2016 Неисполннение 

доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2016г. сумма 
будет включена

2017 
год

1 485 450,67 2016 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2016г. сумма 
будет включена

2017 
год

1.302.91.000 40 331,41 2014 Неисполннение 
доходной части 
бюджета

При уточнении бюджета на 2017г сумма 
будет включена

2017 
год

ИТОГО 19 685 
430,67

Просроченная дебиторская задолженность перед налоговым органом по средствам (налогам), 
администрируемым ИФНС - 53 718 491,73 рубля. Сумма кредиторской задолженности составля-
ет 20 341 637,18 рубля.

Просроченная дебиторская задолженность перед Министерством финансов СО по штрафам за 
нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок составляет 73 744,52 рубля.

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 год на счетах местного бюджета числятся 
остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 6 280 210,75 рублей, из них остатки 
средств федерального бюджета – 2 663 419,32 руб., областного бюджета – 3 616 791,43 руб. В 
том числе: 

- субсидии бюджетам городских округов на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья – 554 735,80 руб.(областные средства);

- субсидии бюджетам ГО на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ 
новых мест в общеобразовательных организациях - 2 638 670,60 руб. (федеральные средства);

- субсидии на приобретение и (или) замену, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципаль-
ные общеобразовательные организации - 139 720,50 руб. (областные средства);

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных образовательных учреждениях – 2 700 835,24 руб.(областные средства);

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 200 
000,00 руб. (областные средства);


