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517,1 тыс. руб.
Наряду с кредиторской задолженностью на 1 апреля 2017 года отвлечены в дебиторскую за-

долженность бюджетные средства в сумме 1 387,9 тысячи руб. Из них дебиторская задолжен-
ность Администрации АГО – 1 102,3 тысячи рублей. 

Структура дебиторской задолженности:
- за прочие текущие услуги – 646,3 тыс. рублей или 46,6 процента от общей суммы дебитор-

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

хованию – 619,5 тыс. рублей или 44,6 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 71,9 тыс. рублей или 5,2 процента от общей суммы 

дебиторской задолженности;
- переплата в виде авансовых платежей в бюджет и внебюджетные фонды – 50,2 тыс. рублей 

или 3,6 процента от общей суммы дебиторской задолженности.
По состоянию на 01.04.2017г. имеется задолженность городского округа по остаткам межбюд-

жетных трансфертов перед областным и федеральным бюджетами на сумму 1 563,6 тыс. рублей.
Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженно-

сти к форме 0503369

Номер счета Сумма, про-
сроченной за-
долженности

Год воз-
никнове-
ния

Причины образования 
(документы-основа-
ния)

Меры, принятые к ликви-
дации задолженности

Планируе-
мые сроки 
погашения

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность
1.206.26.000 646 260,82 2013 Отсутствие актов вы-

полненных работ
Работы выполнены, ве-
дется работа по востребо-
ванию подтверждающих 
документов.

2 квартал 
2017 года

1.206.31.000 71 934,12 2008 Отсутствие докумен-
тов

Ведется работа по востре-
бованию документов.

2 квартал 
2017 года

ИТОГО 718 194,94
Кредиторская задолженность
1.302.221 122 346,78 2016 Неисполннение доход-

ной части бюджета
При уточнении бюджета 
на 2017г сумма будет 
включена

2017 год

1.302.223 67 422,93 2016 Неисполннение доход-
ной части бюджета

При уточнении бюджета 
на 2017г. сумма будет 
включена

2017 год

1.302.25.000 4 247 958,79 2015, 2016 Неисполннение доход-
ной части бюджета

При уточнении бюджета 
на 2017г. сумма будет 
включена

2017 год

1.302.26.000 3 635 633,90 2014 - 
2016

Неисполннение доход-
ной части бюджета

При уточнении бюджета 
на 2017г. сумма будет 
включена

2017 год

1.302.31.000 43 741 336,51 2012 - 
2016

Неисполннение доход-
ной части бюджета

При уточнении бюджета 
на 2017г. сумма будет 
включена

2017 год

1.302.34.000 4 188 330,21 2016 Неисполннение доход-
ной части бюджета

При уточнении бюджета 
на 2017г. сумма будет 
включена

2017 год

1.302.91.000 46 337,41 2014 Неисполннение доход-
ной части бюджета

При уточнении бюджета 
на 2017г сумма будет 
включена

2017 год

ИТОГО 56 049 366,53

Более подробно аналитическая информация по просроченной задолженности представлена в 
таблице 2 форм 0503169. 

Просроченная дебиторская задолженность перед налоговым органом по средствам (налогам), 
администрируемым ИФНС – 44 749 475,89 рубля. Сумма кредиторской задолженности состав-
ляет 15 555 324,76 рубля.

Просроченная дебиторская задолженность перед Министерством финансов СО по штрафам за 
нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок составляет 18 747,26 рубля.

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 год на счетах местного бюджета числятся 
остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 1 563 596,06 рублей, из них остатки 
средств федерального бюджета – 133 192,18 руб., областного бюджета – 1 430 403,88 руб. В том 
числе: 

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(федеральные средства) – 27 306,49 рубля;

- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (феде-
ральные средства) – 105 885,69 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные 
средства) – 90 782,89 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области (областные сред-
ства) – 35 500,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области (областные средства) - 100,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства) – 1 203 455,91 
рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных 
комиссий (областные средства) – 94 459,72 рубля;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по поста-
новке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей (областные средства) – 130,36 рубля;

- субвенции на осуществление полномочий Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (областные средства) – 5 975,00 
рублей.

Расходы на информационно-коммуникационные технологии за 1 квартал 2017 года по бюдже-
ту составили 293 622,12 руб., что нашло свое отражение в форме 0503377.

Начальник Финансового отдела                                                                        Н.В. Чунарева

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 10 августа 2017 года № 21/9

О награждении  Благодарственным письмом  Думы Арамильского городского 
округа Романюк Татьяну Леонидовну 

Рассмотрев ходатайство исполняющей обязанности председателя общественного совета по-
селка Арамиль Жернаковой Галины Григорьевны о награждении Благодарственным письмом 

Думы Арамильского городского округа Романюк Татьяну Леонидовну, Дума Арамильского го-
родского округа

РЕШИЛА:

1. За активную жизненную позицию и большой вклад в общественную деятельность поселка 
Арамиль, наградить Романюк Татьяну Леонидовну Благодарственным письмом Думы Арамиль-
ского городского округа. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Думы Арамильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа                                               С.Ю. Ипатов

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 10 августа 2017 года № 21/8

О награждении  Благодарственным письмом  Думы Арамильского городского округа Ан-
тонюк Андрея Викторовича

Рассмотрев ходатайство исполняющей обязанности председателя общественного совета по-
селка Арамиль Жернаковой Галины Григорьевны о награждении Благодарственным письмом 
Думы Арамильского городского округа Антонюк Андрея Викторовича, Дума Арамильского го-
родского округа

РЕШИЛА:

1. За активную жизненную позицию и большой вклад в общественную деятельность поселка 
Арамиль, наградить Антонюк Андрея Викторовича Благодарственным письмом Думы Арамиль-
ского городского округа. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Думы Арамильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа                                               С.Ю. Ипатов

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 10 августа 2017 года № 21/7

О награждении  Благодарственным письмом  Думы Арамильского городского 
округа Коршунову Алевтину Николаевну 

Рассмотрев ходатайство исполняющей обязанности председателя общественного совета по-
селка Арамиль Жернаковой Галины Григорьевны о награждении Благодарственным письмом 

Думы Арамильского городского округа Коршунову Алевтину Николаевну, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. За активную жизненную позицию и большой вклад в общественную деятельность поселка 
Арамиль, наградить Коршунову Алевтину Николаевну Благодарственным письмом Думы Ара-
мильского городского округа. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Думы Арамильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа                                               С.Ю. Ипатов

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 10 августа 2017 года № 21/6

О награждении  Благодарственным письмом  Думы Арамильского городского 
округа Тетерину Зою Анатольевну

Рассмотрев ходатайство исполняющей обязанности председателя общественного совета по-
селка Арамиль Жернаковой Галины Григорьевны о награждении Благодарственным письмом 
Думы Арамильского городского округа Тетерину Зою Анатольевну, Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. За активную жизненную позицию и большой вклад в общественную деятельность поселка 
Арамиль, наградить Тетерину Зою Анатольевну Благодарственным письмом Думы Арамильско-
го городского округа. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Думы Арамильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа                                               С.Ю. Ипатов

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 10 августа 2017 года № 21/5

О награждении  Благодарственным письмом  Думы Арамильского городского округа Ба-
рабошина Константина Сергеевича

Рассмотрев ходатайство исполняющей обязанности председателя общественного совета по-
селка Арамиль Жернаковой Галины Григорьевны о награждении Благодарственным письмом 
Думы Арамильского городского округа Барабошина Константина Сергеевича, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. За активную жизненную позицию и большой вклад в общественную деятельность посел-
ка Арамиль, наградить Барабошина Константина Сергеевича Благодарственным письмом Думы 
Арамильского городского округа. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Думы Арамильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа                                               С.Ю. Ипатов

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 10 августа 2017 года № 21/4

О награждении  Благодарственным письмом  Думы Арамильского городского округа Мар-
тьянову Юлию Викторовну

Рассмотрев ходатайство исполняющей обязанности председателя общественного совета по-
селка Арамиль Жернаковой Галины Григорьевны о награждении Благодарственным письмом 
Думы Арамильского городского округа Мартьянову Юлию Викторовну, Дума Арамильского го-
родского округа

РЕШИЛА:

1. За активную жизненную позицию и большой вклад в общественную деятельность посел-
ка Арамиль, наградить Мартьянову Юлию Викторовну Благодарственным письмом Думы Ара-


