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автомобильных дорог, установка и техобслуживание дорожных знаков) – 230,0 
тыс. рублей, содержание светофорных объектов – 366,0 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городско-
го округа были осуществлены расходы на:

- приобретение контроллеров для светофоров – 93,0 тыс. рублей;
- замена поврежденного кабеля в г. Арамиль на перекрестке ул. 1 Мая – 

Пролетарская – К. Маркса в целях ликвидации последствий урагана, произо-
шедшего 02.06.2017 г. – 10,1 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы на оплату пени в пользу  ООО «ЭКСПО-
Групп» по исполнительному листу серия ФС №013789346 от 26.01.2017 г. в 
размере 78,4 тыс. рублей.

5. По подразделу 0410 «Связь и информатика» в рамках реализации под-
программы «Развитие информационного общества в Арамильском городском 
округе до 2020 года» Муниципальной программы «Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в Арамильском город-
ском округе до 2020 года» произведены расходы:

- на оплату кредиторской задолженности за оказание услуг доступа в сеть 
Интернет для центров общественного доступа на базе Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библио-
тека» - 72,4 тыс. рублей;

- за оказание телекоммуникационных услуг для муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления Арамильского городского округа – 
73,1 тыс. рублей, а так же на оплату кредиторской задолженности за оказание 
телекоммуникационных услуг – 125,0 тыс. рублей; 

- на оплату кредиторской задолженности за оказание услуг по проведению 
аттестации объекта информатизации – 73,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование 
информационной системы управления финансами» Муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» произведены расходы на сопровождение программных и 
информационных комплексов учреждений Арамильского городского округа в 
размере 545,8 тыс. рублей.

6. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономи-
ки» осуществлены расходы в размере 8 076,2 тыс. рублей или 71,7 % к годо-
вому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства и создание благоприятных условий для осуществления ин-
вестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года» произведены расходы на предостав-
ление субсидии из бюджета Арамильского городского округа Берёзовскому 
фонду поддержки малого предпринимательства на финансирование меропри-
ятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 
500,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 861,5 тыс. рублей за 
счет средств областного бюджета.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа 
предусмотрено 6 796,7 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Ара-
мильская служба заказчика» перечислено 4 771,5 тыс. рублей или 70,2 % к 
годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа» в бюджете предусмотрено 2 986,2 тыс. рублей, за отчетный 
период 2017 года освоено 1 943,2 тыс. рублей или 65,1 % к годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
при  годовом плане 42 569 9 тыс. рублей составило 24 363,3 тыс. рублей или 
57,2 % к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы в 
размере 13 846,3 тыс. рублей или 50,1 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы:

- на приобретение в муниципальную собственность городского округа 
жилых помещений  для переселения граждан из аварийного жилого фонда 
(приобретено 6 квартир) в размере 8 199,5 тыс. рублей или 78,3 % к годовому 
плану;

- на приобретение 8 квартир в целях переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания до 2012 г. (г. Арамиль, ул. 
Октябрьская, 148 и п. Арамиль, ул. Свердлова, 6), произведена оплата 30 % от 
общей стоимости каждой из приобретенных квартир за счет средств местного 
бюджета в размере 3 553,6 тыс. рублей или 79,2 % к годовому плану; осталь-
ные 70,0 % стоимости будут оплачены в 4 квартале 2017 года при поступлении 
средств из областного бюджета.

2) На выплату ООО «Управляющая компания «Константа плюс» по ис-
полнительным листам сумм основного долга (оплата коммунальных услуг, 
содержание и ремонт общего имущества) – 843,7 тыс. рублей, возмещение 
судебных расходов – 29,1 тыс. рублей.

3) На уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муни-
ципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
– 1 127,5 тыс. рублей.

4) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского город-
ского округа были осуществлены расходы на выполнение работ по восстанов-
лению кровли зданий по адресам: г. Арамиль, ул. Рабочая, 131; п. Арамиль, ул. 
Станционная, 16 и 19 в размере 88,7 тыс. рублей.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» осуществлены расходы в 
размере 5 053,0 тыс. рублей или 98,5 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
произведены расходы: 

- на оплату кредиторской задолженности за поставку контрольно-измери-
тельных приборов для подготовки к отопительному сезону на 2015-2016 годов 
по исполнительному листу ФС № 013771659 от 01.09.2016г в размере 167,8 
тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку материалов для под-
готовки к отопительному сезону 2016-2017 годов по исполнительному листу 
ФС № 013788768 от 11.01.2017 г. в размере 435,0 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку труб для подготовки 
к отопительному сезону 2016-2017 годов по исполнительном листам ФС № 
013788707 от 12.01.17 г. и ФС № 013788139 от 16.02.2017 г в размере 3 733,3 
тыс. рублей; 

- на оплату кредиторской задолженности за поставку насосного оборудова-
ния в размере 207,9 тыс. рублей.

2) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского город-
ского округа были осуществлены расходы на выполнение работ по устране-
нию аварии на водоводе холодного водоснабжения по адресу г. Арамиль, ул. 
Нагорная, 11 в размере 22,9 тыс. рублей.

3) Кроме того, осуществлены расходы:
- на оплату судебной экспертизы проектно-сметной документации на ре-

культивацию полигона твердых бытовых отходов Арамильского городского 
округа по делу № А60-62042/2016 от 13.04.2017 г. в размере 80,0 тыс. рублей;

- на возмещение расходов согласно исполнительным листам (пени, штра-
фы, неустойка, госпошлина, услуги представителя) в размере 406,1 тыс. ру-
блей. 

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы в размере 
5 464,0 тыс. рублей или 55,9 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие 
расходы:

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту тро-
туара от улицы Щорса до улицы Рабочей 131, устройству временного тротуара 
у МБДОУ № 1 «Аленка» в г.Арамиль и устройству тротуарных дорожек в п. 
Светлый – 521,5 тыс. рублей;

- уличное освещение – 2001,0 тыс. рублей или 66,7 % к годовому плану;
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству 

уличного освещения пешеходной зоны по ул. 1 Мая в г. Арамиль – 857,8 тыс. 
рублей;

- монтаж освещения на пешеходном переходе п.Светлый – ст. Арамиль – 
30,0 тыс. рублей.

2) В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» были произведены следующие расходы:

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по устрой-
ству перильных ограждений в г. Арамиль – 658,2 тыс. рублей; 

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по восста-
новлению газона методом гидропосева с частичным цветочным оформлением 
по ул. 1 Мая, ул. Ленина в г. Арамиль – 494,4 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по кошению 
газонов в Арамильском городском округе по исполнительному листу ФС № 
013794924 от 06.03.2017 г.  в пользу Общества с ограниченной ответственно-
стью «Майрон» - 295,5 тыс. рублей;

- на приобретение триммера для покоса травы – 22,1 тыс. рублей;
- на оплату работ по спилу и обрезке деревьев – 99,5 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по ликви-

дации несанкционированных свалок на территории Арамильского городского 
округа по исполнительному листу серия ФС № 016704321 от 17.03.2017 г. в 
пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралснаб» - 98,8 тыс. 
рублей.

- за оказание услуг по организации субботников с последующим вывозом 
мусора с улиц, проездов, дворовых территорий, жилищного фонда, объектов 
социально-культурного назначения, мест общего пользования на объекты раз-
мещения твердых бытовых отходов – 80,0 тыс. рублей;

- на оплату услуг по уборке и вывозу мусора, по покраске ограждений, на 
приобретение инвентаря для субботника (мешки для мусора, грабли и др.) – 
77,4 тыс. рублей;

- за услуги по проведению дератизации, акарицидной обработки, энтомоло-
гического обследования – 164,8 тыс. рублей.

3) Кроме того, осуществлены расходы на возмещение затрат согласно ис-
полнительным листам (пени, госпошлина, юридические услуги) в размере 
62,9 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 

400 113,1 тыс. рублей  составило 291 905,3 тыс. рублей или 73,0 % к годовому 
плану.

1. За отчетный период 2017 года по подразделу 0701 «Дошкольное образо-
вание» осуществлены расходы в размере 131 707,7 тыс. рублей или 72,2 % к 
годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных уч-
реждений – 120 837,3  тыс. рублей или 70,5 % к годовому плану, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций за счет средств областного бюджета в размере 77 000,0 тыс. рублей 
или 76,7 % к годовому плану; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета в размере 1 262,2 
тыс. рублей или 74,5 % к годовому плану.

2) На выплату основного долга, неустойки, расходов по уплате госпошлины 
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 10 870,3 тыс. рублей.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы в раз-
мере 110 800,2 тыс. рублей или 77,6 % к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений 
за отчетный период расходы составили – 109 474,6 тыс. рублей или 77,4 % к 
годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций за счет средств областного бюджета в размере 72 000,0 
тыс. рублей или 84,6 % к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек за счет средств областного бюджета в размере 4 114,5 тыс. рублей или 
75,0 % к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 
в размере 12 557,0 тыс. рублей или 67,0 % к годовому плану;

- за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области 
были осуществлены расходы на восстановление кровли здания Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1», получившей повреждения в результате воздействия 
неблагоприятных погодных условий 02.06.2017 г., в размере 395,4 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану.

2) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского город-
ского округа были осуществлены расходы на награждение выпускников обще-
образовательных учреждений Арамильского городского округа, показавших 
отличные результаты при получении среднего общего образования в размере 
35,0 тыс. рублей.

3) Кроме того, осуществлены расходы на погашение кредиторской задол-
женности за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя ВРУ-0,4кВ здания средней школы №4 в размере 1 290,6 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществле-
ны расходы в размере 34 290,9 тыс. рублей или 63,4 % к годовому плану, в 
том числе:

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образо-
вания – 34 290,9 тыс. рублей или 63,4 % к годовому плану.

4. По подразделу 0707 «Молодежная политика» осуществлены расходы в 
размере 6 400,8 тыс. рублей или 80,8 % к годовому плану, в том числе:

1) в рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования, 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 – 6 116,2 тыс. рублей 83,3 % к годовому плану;

2) перечислена субсидия на иные цели МБУ «Центр «Созвездие» на созда-
ние и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в раз-
мере 260,0 тыс. рублей или 100,0 к годовому плану.  

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осущест-
влены расходы в размере 8 705,7 тыс. рублей или 67,4 % к годовому плану, в 
том числе:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского город-
ского округа – 1 290,4 тыс. рублей или 72,2 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический 
центр» –1 601,5 тыс. рублей или 82,1 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» – 5 702,4 тыс. рублей или 63,2 % к годовому 
плану;

- на организацию и проведение мероприятий в сфере образования – 111,4 
тыс. рублей или 74,3 % к годовому плану. 

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годо-
вом плане 34 529,8 тыс. рублей составило 22 064,4 тыс. рублей или 63,9 % к 
годовому плану.

За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены сле-
дующие расходы:

1. МБУ «ДК г. Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным 
заданием, муниципальных услуг в размере 12 764,5 тыс. рублей или 64,8 % 
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 суб-

сидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соот-
ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 5 432,9 
тыс. рублей или 65,0% к годовому плану.

3. МБУ «Арамильская ЦГБ» предоставлена субсидия на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным 
заданием, муниципальных услуг в размере 3 471,1 тыс. рублей или 61,1 % 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 3 850,0 тыс. рублей и 
на проведение мероприятий в рамках Муниципальной программы «Создание 
условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здо-
рового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2014 
– 2020 годы в размере 369,3 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по 
данному разделу составило 3 850,0 тыс. рублей (погашение кредиторской за-
долженности за строительство больничного комплекса) или 91,2 % к утверж-
денному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2017 год в размере 

50 961,5 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 34 490,9 тыс. 
рублей или 67,7 % к годовому плану. 

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы 
в размере 1 346,2 тыс. рублей или 89,0 % к годовому плану на дополнительное 
ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществле-
ны расходы в размере 31 460,7 тыс. рублей или 68,2 % к годовому плану, в 
том числе:

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка деятель-
ности общественных объединений, действующих на территории Арамильско-
го городского округа, и отдельных категорий граждан» Муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
до 2020 года»:

- на поддержку деятельности общественных объединений действующих на 
территории Арамильского городского округа осуществлены расходы в разме-
ре 100,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на оказание помощи жителям Арамильского городского округа для опла-
ты проезда в Центр амбулаторного диализа в размере – 36,5 тыс. рублей;

- произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского окру-
га в размере 265,9 тыс. рублей.

2) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная под-
держка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа» до 2020 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств феде-
рального бюджета произведены расходы в размере 6 201,9 тыс. рублей или 
56,2 % к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств област-
ного бюджета произведены расходы в размере 17 708,8 тыс. рублей или 77,3 
% к годовому плану;

- на  предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены рас-
ходы в размере 6 989,7 тыс. рублей или 90,6 % к годовому плану.

3) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского город-
ского 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 150,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
в течение отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение дея-
тельности 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 уточнен-
ном годовом плане 3 312,0 тыс. рублей расходы составили 1 684,0 тыс. рублей 
или 50,8 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 
9 978,1 тыс. рублей или 67,6 % к годовому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были про-
изведены следующие расходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субси-
дия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соот-
ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 8 691,7 
тыс. рублей или 64,5% к утвержденному годовому плану.

2. МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в размере 134,4 
тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 57,6 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета или 100,0 % к годовому плану.

3. 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 городско-
го 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 расхо-
ды МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муни-
ципальным заданием в размере 1 764,0 тыс. рублей. За отчетный период рас-
ходы составили 1 197,6 тыс. рублей или 67,9% к годовому плану. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципального долга» при годовом плане 494,1 тыс. рублей 
составило 389,1 тыс. рублей или 78,7 % к годовому плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы в размере 304,0 тыс. ру-
блей на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамиль-
ского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия де-
фицита местного бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, и 
выплаты процентов по кредиту, предоставленному кредитной организацией 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; а также 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 перед постав-
щиками и подрядчиками (без учета задолженности перед муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями по предоставлению им субсидий 
на выполнение муниципального задания и иные цели – счета учета 30241 в 
сумме 98 123,0 тысяч рублей) в целом увеличилась на 2 160,5 тысяч рублей и 
на 1 октября 2017 года составила 107 107,0 тысяч рублей, в то время, как на 
01.01.2017г. она составляла 104 946,5 тысяч рублей. 

Структура кредиторской задолженности:
- за выполнение работ капитального характера и приобретение объектов 

основных средств – 35 559,3 тыс. рублей или 69,2 процента от общей суммы 
кредиторской задолженности; 

- за выполнение прочих работ и услуг – 8 608,9 тыс. рублей или 16,75 про-
цента от общей суммы кредиторской задолженности; 

- по расчетам с внебюджетными фондами – 2 928,6 тыс. рублей или 5,7 про-
цента от общей суммы кредиторской задолженности; 


