Документы
пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралснаб» - 98,8 тыс. рублей.
- на приобретение инвентаря для субботника (мешки для мусора, грабли и др.) – 47,4 тыс. рублей;
- за услуги по проведению акарицидной обработки – 98,0 тыс. рублей.
3) Кроме того, осуществлены расходы:
- на оплату пеней, возмещение расходов по оплате госпошлины в пользу Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по исполнительному листу ФС № 011533316 от 26.07.2016 г.– 30,4 тыс. рублей.
- на возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «Уралснаб» по исполнительному листу ФС №
016704321 от 17.03.2017 г. – 3,9 тыс. рублей;
- на возмещение расходов по уплате госпошлины, просрочку исполнения контракта в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Майрон» по исполнительному листу ФС № 013794924 от 06.03.2017 г. – 18,6 тыс.
рублей.
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 397 820,3 тыс. рублей составило 197 183,0
тыс. рублей или 49,6 % к годовому плану.
1. За первое полугодие 2017 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы в размере 88 151,1 тыс. рублей или 49,3 % к годовому плану, в том числе:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 82 866,8 тыс. рублей или
47,2 % к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета в размере 55 000,0 тыс. рублей или 52,7 % к годовому плану;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет
средств областного бюджета в размере 847,0 тыс. рублей или 50,0 % к годовому плану.
2) На выплату основного долга, неустойки, расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «Линкор» по исполнительному листу ФС № 013782390 от 01.12.16 г., ФС № 016704941 от 20.03.17 г. (кредиторская задолженность по
выполнению работ по реконструкции здания ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в
г. Арамиль) в размере 5 284,2 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы в размере 80 108,2 тыс. рублей или 55,6 %
к годовому плану, в том числе:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы составили
– 80 078,2 тыс. рублей или 55,6 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в размере 53 000,0 тыс. рублей или 59,5 % к
годовому плану;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного
бюджета в размере 2 743,0 тыс. рублей или 50,0 % к годовому плану;
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в размере 10 308,0 тыс. рублей или 55,0 % к годовому плану.
2) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в размере 30,0 тыс. рублей.
3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы в размере 20 963,4 тыс.
рублей или 38,7 % к годовому плану, в том числе:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 20 963,4 тыс. рублей или 38,7
% к годовому плану.
4. По подразделу 0707 «Молодежная политика» осуществлены расходы в размере 2 566,3 тыс. рублей или 33,7
% к годовому плану, в том числе:
1) в рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей
в Арамильском городском округе» Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2020 года» были произведены расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время – 2 566,3 тыс. рублей 34,8 % к годовому плану.
5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы в размере 5 394,0 тыс.
рублей или 41,3 % к годовому плану, в том числе:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 830,1 тыс. рублей или
45,9 % к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» –1 076,5 тыс. рублей или 54,7 %
к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 3 432,4 тыс. рублей или 38,0 % к годовому
плану;
- на организацию и проведение мероприятий в сфере образования – 55,0 тыс. рублей или 22,0 % к годовому
плану.
Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 33 276,0 тыс. рублей составило 13 382,8 тыс. рублей или 40,2 % к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. МБУ «ДК г. Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 7 236,7 тыс. рублей или 39,5
% к годовому плану. Кроме того, перечислена субсидия на иные цели в размере 350,0 тыс. рублей или 100,0 % к
годовому плану.
2. МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере
3 557,8 тыс. рублей или 42,6% к годовому плану.
3. МБУ «Арамильская ЦГБ» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 2 192,5 тыс. рублей или 37,6
% к годовому плану.
4. На возмещение судебных расходов представителя в пользу ООО «Шоу Академия» по исполнительным листам ФС № 013782348 от 07.12.2016 г. и ФС № 013785468 от 20.12.2016 г. в размере 35,9 тыс. рублей.
Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа запланированы расходы на
погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 5 438,0 тыс. рублей и на проведение мероприятий в
рамках Муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2014 – 2020 годы в размере 514,7
тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 3 350,0 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности за строительство больничного комплекса) или 61,6 % к утвержденному годовому плану.
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2017 год в размере 49 500,0 тыс. рублей за
отчетный период освоение составило 25 128,4 тыс. рублей или 50,8 % к годовому плану.
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 826,9 тыс. рублей или 54,7
% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих.
2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы в размере 23 120,7 тыс.
рублей или 51,8 % к годовому плану, в том числе:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений,
действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» Муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года»:
- на поддержку деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа осуществлены расходы в размере 70,0 тыс. рублей или 70,0 % к утвержденному годовому плану;
- на оказание помощи жителям Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного
диализа в размере – 33,1 тыс. рублей;
- произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 265,9 тыс. рублей.
2) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года»:
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 4 555,6 тыс. рублей или 41,3 % к годовому плану;
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 12 531,9 тыс. рублей или
54,7 % к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств
областного бюджета произведены расходы в размере 5 566,2 тыс. рублей или 82,9 % к годовому плану.
3) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- произведена оплата гостиничных услуг, оказанных жителю Арамильского городского округа в связи с пожаром
– 8,0 тыс. рублей;
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 90,0 тыс. рублей.
3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3 312,0 тыс. рублей расходы составили 1 180,8 тыс. рублей или
35,7 % к годовому плану.
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вержденному годовому плану.
2. По исполнительному листу ФС № 013787676 от 18.01.2017 г. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Азиатская Строительная Компания» выплачена кредиторская задолженность за выполнение работ
по капитальному ремонту помещений филиала ЦРС и Т Арамильского городского округа в п. Светлый в размере
987,3 тыс. рублей, возмещены расходы по оплате госпошлины, выплачена неустойка в размере 107,2 тыс. рублей.
Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с
муниципальным заданием в размере 1 764,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 793,4 тыс. рублей
или 45,0 % к годовому плану.
Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга» при годовом плане 304,0 тыс. рублей составило 348,6 тыс. рублей или 114,7 % к годовому плану.
По данному подразделу предусмотрены расходы в размере 304,0 тыс. рублей на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия
дефицита местного бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, и выплаты процентов по кредиту,
предоставленному кредитной организацией ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; а также уточнены расходы в размере 190,1 тыс. рублей на уплату пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита, предоставленного
бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для покрытия временного кассового разрыва.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муниципальных
казенных учреждений в целом уменьшилась на 5 024,0 тысячи рублей и на 1 июля 2017 года составила 62 281,8
тысячи рублей, в то время, как на 01.01.2017г. она составляла 67 305,8 тысячи рублей.
Структура кредиторской задолженности:
- за выполнение работ капитального характера и приобретение объектов основных средств – 42 737,3 тыс. рублей или 68,6 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг – 8 890,9 тыс. рублей или 14,3 процента от общей суммы кредиторской
задолженности;
- за приобретение прочих расходных материалов – 2 861,6 тыс. рублей или 4,6 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 1 981,8 тыс. рублей или 3,2 процента от общей
суммы кредиторской задолженности;
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 1 800,6 тыс. рублей или 2,9 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- по расчетам с внебюджетными фондами – 1 793,9 тыс. рублей или 2,9 процента от общей суммы кредиторской
задолженности;
- задолженность по прочим расходам (штрафы, пени, налог на имущество) – 1 647,4 тыс. рублей или 2,6 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по заработной плате, муниципальным пенсиям, выплатам социального характера – 417,1 тыс.
рублей или 0,7 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 151,2 тыс. рублей или 0,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа – 59 938,6
тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 6 294,6 тыс. рублей.
Основная часть задолженности - это сумма долга перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» за реконструкцию дороги Есенина –Бахчиванджи в сумме 29 242,5 тыс. рублей, ООО «Линкор» за выполнение работ по реконструкции
МАДОУ ДС № 3 «Родничок» в сумме 10 590,2 тыс. рублей, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству МБОУ СОШ № 4 в сумме 4 990,0 тыс.
рублей, ООО «Стройальянс» за поставку труб для отопительного сезона в сумме 2 702,9 тыс. руб. и реструктурированная задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в
г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 2 037,5 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:
ОАО «ЭнергосбытПлюс» за поставку электроэнергии на уличное освещение в сумме 1 484,0 тыс. рублей и МУП
«АрамильЭнерго» за техническое присоединение МБОУ СОШ № 4 в сумме 1 290,6 тыс. руб.
Наряду с кредиторской задолженностью на 1 июля 2017 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные средства в размере 2 076,3 тысячи руб. Из них дебиторская задолженность Администрации АГО – 1 635,2
тысячи рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 1 032,9 тыс.
рублей или 49,7 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 657,5 тыс. рублей или 31,7 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность МОЛ по подотчетной сумме на выплаты почетным гражданам городского округа – 265,9 тыс.
рублей или 12,8 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 71,9 тыс. рублей или 3,5 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- переплата в виде авансовых платежей в бюджет и прочие расходы 48,1 тыс. рублей или 2,3 процента от общей
суммы дебиторской задолженности.
По состоянию на 01.07.2017г. имеется задолженность городского округа по остаткам межбюджетных трансфертов перед областным и федеральным бюджетами на сумму 9 549,9 тыс. рублей.
Сумма просроченной дебиторской задолженности городского округа по работам и услугам составляет 718
194,94 рубля, сумма просроченной кредиторской задолженности – 57 108 503,71 рубля.
Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме
0503369

Номер
счета

Сумма, просроченной задолженности

Год
возникновения
3

1
2
Дебиторская задолженность
1.206.26
646 260,82
2013

1.206.31

71 934,12

2008

ИТОГО 718 194,94
Кредиторская задолженность
1.302.21
147 346,78
2016

1.302.23

1 302 574,69

2016

1.302.25

1 461 828,00

2015,
2016

1.302.26

7 282 436,63

2014 2016

1.302.31

42 586 924,99

2012 2016

1.302.34

2 746 960,34

2016

1.302.91

1 417 473,28

20142017

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 6 621,2 тыс. рублей или 45,4 % к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в
соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 5 526,8 тыс. рублей или 41,0% к ут-
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Причины образования (документы-основания)
4

Меры, принятые к Планируемые сроки
ликвидации задол- погашения
женности
5

6
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документов.
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востребованию
документов.
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