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

Просроченная дебиторская задолженность населения и организаций перед налоговым органом по средствам 
(налогам), администрируемым ИФНС – 48 223 052,97 рубля. Сумма кредиторской задолженности составляет 
13 516 409,83 рубля.

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

На 01.07.2017 год на счетах местного бюджета числятся остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в 
сумме 9 527 120,71 рубля, из них остатки средств федерального бюджета – 977 175,56 руб., областного бюджета – 8 
549 945,15 руб. В том числе: 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 3 308 205,00 рублей;
- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральные средства) – 123 220,01 рубля;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные средства) – 843 883,95 
рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (федеральные средства) – 10 071,60 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства) – 414 912,85 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области (областные средства) – 35 474,40 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области (областные средства) - 100,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (областные средства) – 4 735 451,62 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий (об-
ластные средства) – 56 670,92 рубля;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке 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, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (областные средства) – 130,36 рубля.

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

По данным отчетности за 1 полугодие 2017 года имеется расхождение в показателях отчетов по форме 0503317 
и 0503323 на сумму расходов по виду расходов 814 КОСГУ 530 в размере 207 908,33 рубля.

По форме 0503361 расхождение показателей на конец 2016 года и начало 2017 года обусловлено тем, что с 
01.01.2017 года 2 дошкольных образовательных учреждения (МБДОУ "Детский сад № 1 "Аленка" и МБДОУ "Дет-
ский сад № 3 "Родничок") сменили тип учреждения с бюджетного на автономный.

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 14 сентября 2017 года № 23/2

Об утверждении Положения «Об организации учета муниципального имущества и порядке ведения рее-
стра муниципального имущества Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об организации учета муниципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципального имущества Арамильского городского округа». 

2. Положение «Об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа», утвержденного Решением Арамильской муниципальной Думы от 
24.11.2005 года № 22/8 считать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства», Уставом Арамильского городского округа и в целях обеспечения формирования и учета муниципального 
имущества.

2. Ведение Реестра муниципального имущества Арамильского городского округа (далее по тексту - Реестр) 
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
 а) учет муниципальной собственности - сбор, регистрация и обобщение информации о муниципальной соб-

ственности;
 б) объект учета - объект муниципальной собственности, в отношении которого осуществляется учет, и сведения 

о котором подлежат внесению в Реестр муниципальной собственности;
 в) Реестр муниципальной собственности - информационная система, содержащая перечень объектов учета и 

сведения, характеризующие эти объекты;
 г) ведение Реестра - внесение в реестр муниципальной собственности сведений об объектах учета, обновление 

этих сведений и исключение их из Реестра.
 Целью формирования и ведения Реестра является обеспечение единой системы учета и своевременного опера-

тивного отражения движения объектов муниципальной собственности, информационно-справочного обеспечения 
процесса подготовки и принятия решений по вопросам, касающимся муниципальной собственности для более 
эффективного и рационального ее использования.

 Держателем Реестра является Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (далее – Комитет).

 4. Объектами учета в Реестре являются:
 - находящееся в муниципальной собственности Арамильского городского округа недвижимое имущество (зда-

ние, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое по-
мещение или прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению 
невозможно, либо иное имущество, отнесенное законодательством Российской Федерации к недвижимости);

 - находящееся в муниципальной собственности Арамильского городского округа движимое имущество, акции, 
доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не отно-
сящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает 40 000 (сорок тысяч) рублей, а также особо 
ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными учреждениями и определенное в со-
ответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарище-
ства, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию 
Арамильский городской округ, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является Арамильский 
городской округ.

5. Ведение Реестра осуществляется на бумажных и электронных носителях с соблюдением требований, предъ-
являемых в соответствии с настоящим Положением. 

В случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных но-
сителях.

6. Ведение Реестра означает занесение в него объектов учета и данных о них, обновление данных об объектах 
учета и их исключение из реестра при изменении формы собственности или списании в установленном порядке.

Глава 2. Структура и содержание Реестра муниципального имущества Арамильского городского округа.

1. Реестр состоит из 3-х разделов:
Раздел 1 «Недвижимое имущество». 

Указанный раздел содержит информацию об объектах недвижимого имущества, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности в установленном действующим законодательством порядке (здание, строе-
ние, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или 
иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невоз-
можно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости):

- недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями Арамильского городского округа;

- недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
и органами местного самоуправления Арамильского городского округа;

- недвижимое имущество, входящее в состав казны Арамильского городского округа.
В разделе 1 обязательному отражению подлежит следующая информация об объектах недвижимости:
- полное наименование объекта недвижимости в соответствии с данными технической инвентаризации либо 

документами, удостоверяющими право муниципальной собственности;
- сведения о местонахождении (местоположении), адресе объекта недвижимости;
- кадастровый номер объекта недвижимости;
- сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
- описание объекта недвижимости, отражающее полные технические характеристики объекта (площадь, этаж-

ность и иные дополнительные сведения);
- основание возникновения права муниципальной собственности (распорядительные акты, договоры дарения, 

купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на объект недвижимости;
- стоимостная характеристика объекта недвижимости - сведения о балансовой стоимости объекта недвижимо-

сти и начисленной амортизации (износе);
- сведения о правообладателе объекта недвижимости;
- сведения об установлении в отношении объекта недвижимости ограничениях (обременениях) с указанием ос-

нования и даты возникновения и прекращения.
В отношении земельных участков, находящихся в собственности Арамильского городского округа в обязатель-

ном порядке должны содержаться следующие сведения:
- местонахождение земельного участка, кадастровый номер;
- площадь земельного участка, категория земель, вид разрешенного использования.
Раздел 2 «Движимое имущество». 
Указанный раздел содержит информацию о движимом имуществе, находящемся в собственности Арамильского 

городского округа.
В разделе 2 обязательному отражению подлежит следующая информация о движимом имуществе:
- полное наименование объекта движимого имущества;
- количество для одноименных объектов движимого имущества;
- стоимостная характеристика объектов движимого имущества (сведения о балансовой стоимости);
- сведения о правообладателе движимого имущества.
В отношении автотранспортных средств, находящихся в собственности Арамильского городского округа обяза-

тельному отражению подлежит следующая информация:
- полное наименование, государственный номер и год выпуска автотранспортного средства;
- идентификационный номер (VIN), номер двигателя, номер кузова, номер шасси;
- основание возникновения права муниципальной собственности (распорядительные акты, договоры дарения, 

купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.);
- стоимостная характеристика автотранспортных средств (сведения о балансовой стоимости).
В отношении акций акционерных обществ в разделе 2 Реестра обязательному отражению подлежит следующая 

информация:
- наименование юридического лица (эмитента), его основной государственный регистрационный номер и его 

адрес;
- размер уставного капитала;
- доля муниципального образования в уставном капитале (количество, номинальная стоимость акции, процент);
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ вклю-

чаются сведения о:
- наименование хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального 

образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
Раздел 3 «Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения». 
Указанный раздел содержит информацию о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреж-

дениях, иных юридических лиц, в которых Арамильский городской округ, в лице органов местного самоуправле-
ния, является учредителем (участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- адрес (местоположение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа-основания создания юридического лица (участия муниципального образования в созда-

нии (уставном капитале) юридического лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий).

Глава 3. Систематизация и хранение сведений, учтенных в Реестре муниципального имущества Арамильского 
городского округа

1. Систематизация и хранение сведений, учтенных в Реестре, осуществляется в электронном виде и на бумаж-
ных носителях.

2. В электронном виде сведения, учтенные в Реестре, представляют собой единую, состоящую из 3 разделов 
базу данных, содержащую информацию об объектах, учтенных в Реестре, в объемах, установленных пунктами 
2.1.1. - 2.1.3 Положения.

3. На бумажных носителях сведения, учтенные в Реестре, систематизируются и хранятся в виде учетных дел. 
В делах Реестра на бумажных носителях хранятся документы, на основании которых в Реестр были внесены све-
дения об имуществе или о юридических лицах. Документы Реестра подлежат постоянному хранению, за исклю-
чением ежегодно представляемых обновленных сведений об объектах учета, срок хранения которых составляет 
пять лет. Передача дел на постоянное хранение в архивы осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

Неотъемлемой частью Реестра является журнал учета документов, поступивших для учета муниципального 
имущества в реестре муниципального имущества.

4. По окончании календарного года в срок до 1 мая Реестр выводится на бумажный носитель. Отпечатанный 
Реестр прошивается, проклеивается, опечатывается печатью Комитета и подписывается его руководителем.

5. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.

Глава 4. Порядок внесения в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них

1. Ведение Реестра означает внесение в него объектов учета и данных о них, изменение (обновление) данных об 
объектах учета и их исключение из Реестра при изменении формы собственности или списании в установленном 
порядке.

Все сведения и изменения включаемые в Реестр вносятся на основании постановлений Главы Арамильского 
городского округа.

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 груп-
пируется по организационно-правовым формам лиц.

Внесение в Реестр объектов недвижимого имущества осуществляется после государственной регистрации в 
установленном действующим законодательством порядке права муниципальной собственности Арамильского го-
родского округа на объекты недвижимости.

Внесение в Реестр юридических лиц Арамильского городского округа осуществляется после государственной 
регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

2. Внесение объекта учета в Реестр означает первичное внесение в Реестр сведений об объекте учета, и сопрово-
ждается присвоением ему реестрового номера муниципального имущества.

Основаниями для принятия решения о включении конкретного объекта в Реестр являются:
- документы, подтверждающие основания приобретения Арамильским городским округом права муниципаль-

ной собственности на соответствующие имущество (договоры купли-продажи, мены, дарения, разрешений ввода в 
эксплуатацию законченных строительством объектов и т.п.);

- документы, устанавливающие в соответствии с действующим законодательством право муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа на соответствующее имущество;

- обращение юридических лиц о внесении соответствующего имущества в Реестр.
3. Внесение в реестр записей об изменении сведений об объекте учета производится по факту изменений харак-

теристик объекта учета, получения дополнительной информации о нем, а также по факту движения муниципаль-
ного имущества.

Изменения и дополнения, вносимые в Реестр, должны быть подтверждены документально (данные технической 
инвентаризации, отчеты о независимой оценке, данные бухгалтерского учета, межевые планы, технические планы 
и т.п.).

4. Исключение из Реестра сведений об объекте учета означает прекращение наблюдения за объектом учета в 
связи с изменением его собственника или списанием имущества. Сведения об исключаемых из Реестра объектах 
сохраняются в Реестре с указанием на нового собственника, основания, даты и способа получения им объекта в 
собственность, а также основания для списания имущества.

Основаниям для исключения объекта из Реестра являются:
- передача объектов муниципального имущества в федеральную, государственную или муниципальную соб-

ственность в установленном законодательством порядке;
- отчуждение муниципального имущества по договорам мены, купли-продажи, в том числе в порядке привати-

зации, и т.п.;
- списание муниципального имущества в связи с его физическим либо моральным износом;
- по иным предусмотренным действующим законодательством основаниям.
5. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляется на 

основе письменного заявления Правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором 
подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 Ре-
естра.

Муниципальное унитарное предприятие (далее – предприятие) или муниципальное учреждение (далее – уч-
реждения), в том числе Администрация Арамильского городского округа, наделенная правами юридического лица, 
являющееся правообладателем муниципального имущества в силу права хозяйственного ведения или права опера-
тивного управления, права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком соответственно, в случае 
приобретения муниципального имущества в хозяйственное ведение или в оперативное управление в двухнедель-
ный срок со дня возникновения права на данный объект учета представляет в Комитет:

- заявление о внесении в Реестр сведений об объекте учета (о приобретенном муниципальном имуществе);
- подлинники документов, подтверждающих возникновение права собственности на приобретенное имущество 

(выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 
проведенную государственную регистрацию прав), - при приобретении предприятием или учреждением имуще-


