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- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 1 114,9 тыс. рублей или 2,17 процента от общей суммы кре-
диторской задолженности;

- за работы по содержанию и ремонту имущества – 1 065,3 тыс. рублей или 2,07 процента от общей суммы кредиторской 
задолженности; 

- задолженность по прочим расходам (штрафы, пени, налог на имущество) – 855,3 тыс. рублей или 1,67 процента от общей 
суммы кредиторской задолженности; 

- задолженность по заработной плате, муниципальным пенсиям, выплатам социального характера – 588,5 тыс. рублей или 
1,15 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 

- за приобретение прочих расходных материалов – 415,3 тыс. рублей или 0,81 процента от общей суммы кредиторской 
задолженности; 

- за услуги связи – 248,9 тыс. рублей или 0,48 процента от общей суммы кредиторской задолженности.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа – 49 219,6 тысячи 

рублей. За отчетный период она уменьшилась на 17 013,6 тыс. рублей. 
Основная часть задолженности - это сумма долга перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» за реконструкцию дороги Есе-

нина –Бахчиванджи в сумме 28 242,5 тыс. рублей, ООО «Линкор» за выполнение работ по реконструкции МАДОУ ДС № 3 
«Родничок» в сумме 5 004,2 тыс. рублей, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» за выполнение работ по разработке про-
ектно-сметной документации по строительству МБОУ СОШ № 4 в сумме 4 990,0 тыс. рублей, реструктурированная задол-
женность перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. 
Садовая, 10 в сумме 1 537,5 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 муни-
ципальному образованию. Кроме того, имеется задолженность перед: ОАО «ЭнергосбытПлюс» за поставку электроэнергии 
на уличное освещение в сумме 1 056,4 тыс. рублей.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 октября 2017 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные 
средства в размере 1 438,9 тысячи руб. Из них дебиторская задолженность Администрации АГО – 838,7 тысячи рублей. 

Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 1 349,5 тыс. рублей 

или 93,78 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 71,9 тыс. рублей или 5,0 процентов от общей суммы дебиторской задолженности;
- переплата в виде авансовых платежей в бюджет по НДФЛ и прочие расходы 15,3 тыс. рублей или 1,07 процента от общей 

суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 2,2 тыс. рублей или 0,15
 процента от общей суммы дебиторской задолженности.
Сумма просроченной дебиторской задолженности городского округа по работам и услугам составляет 74 169,82 рубля, 

сумма просроченной кредиторской задолженности – 45 420 799,69 рубля.

Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме 0503369

Номер 
счета

Сумма, про-
сроченной за-
долженности

Год возникно-
вения

Причины образова-
ния (документы-ос-
нования)

Меры, принятые к ликвидации за-
долженности

Планируемые 
сроки пога-
шения

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность
1.206.26 2 235,70 2013 Отсутствие актов вы-

полненных работ
Работы выполнены, ведется работа 
по востребованию подтверждаю-
щих документов.

4 квартал 2017 
года

1.206.31 71 934,12 2008 Отсутствие доку-
ментов

Ведется работа по востребованию 
документов.

4 квартал 2017 
года

ИТОГО 74 169,82
Кредиторская задолженность
1.302.21 197 675,86 2016 Отсутствие денеж-

ных средств
При уточнении бюджета на 2017г 
сумма будет включена

2017 год

1.302.23 632 668,31 2016 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2017г. 
сумма будет включена

2017 год

1.302.25 623 543,98 2015, 2016 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2017г. 
сумма будет включена

2017 год

1.302.26 7 570 256,64 2014 - 2016 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2017г. 
сумма будет включена

2017 год

1.302.31 35 500 834,99 2012 - 2016 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2017г. 
сумма будет включена

2017 год

1.302.34 44 080,00 2016 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2017г. 
сумма будет включена

2017 год

1.302.91 624 632,70 2014-2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2017г 
сумма будет включена

2017 год

1.303.05 23 025,21 2016 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2017г 
сумма будет включена

2017 год

1.303.12 204 082,00 2016 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2017г 
сумма будет включена

2017 год

ИТОГО 45 420 799,69

Более подробно аналитическая информация по просроченной задолженности представлена в таблице 2 форм 0503169. 
По состоянию на 01.10.2017г. имеется задолженность городского округа по остаткам межбюджетных трансфертов перед 

областным и федеральным бюджетами на сумму 15 655 293,99 тыс. рублей, из них 490 044,61 рубля, это денежные средства 
субвенций из федерального бюджета в пути.

Просроченная дебиторская задолженность населения и организаций перед налоговым органом по средствам (нало-
гам, пени, штрафам), администрируемым ИФНС – 38 822 546,18 рубля. Сумма кредиторской задолженности составляет 
28 197 440,04 рубля.

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

На 01.10.2017 год на счетах местного бюджета числятся остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 
15 655 293,99 рубля, из них остатки средств федерального бюджета – 546 295,90 руб., из них в пути – 488 488,00 руб., об-
ластного бюджета – 15 108 998,09 руб., из них в пути 1 556,61 руб. В том числе: 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 331 975,00 рублей;
- субсидии на обеспечение военной подготовки молодых граждан к военной службе – 148 200,00 рублей;
- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральные средства) – 33 943,87 рубля;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные средства) – 502 415,10 рубля (из них в пути 
– 487 162,00 руб.);

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (федеральные средства) –  9 936,93 рубля (в пути – 1326,00 руб.);

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (областные средства) –  11 665,10 рубля (в пути – 1 556,61 руб.);

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства) – 453 040,69 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области (областные средства) – 4 748,00 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области (об-
ластные средства) - 100,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(областные средства) – 2 605 077,49 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий (областные сред-
ства) – 45 816,45 рубля;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан 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 приравненных к ним местностей (областные средства) – 130,36 рубля;

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в МОУ – 5 000 000,00 рублей;

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных ДОУ – 6 508 245,00 рублей.

Расходы на информационно-коммуникационные технологии за 9 месяцев 2017 года по бюджету составили 844 550,16 
руб., что нашло свое отражение в форме 0503377. 

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 "Детский сад № 3 "Родничок") 
сменили тип учреждения с бюджетного на автономный.

По данным отчетности за 9 месяцев 2017 года имеется расхождение в показателях отчетов по формам 0503151 и 0503117, 
0503317 на сумму 490 044,61 рубля - денежные средства субвенций в пути, что нашло отражение в форме 0503184 «Справка 
о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета».

Начальник Финансового отдела                                                                        Н.В. Чунарева

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/5

Приложение № 1
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от   « 19 » октября  2017 года № 448

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 9 месяцев 2017 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 9 месяцев  2017 года (приложение №1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2017  

года (приложение №2);
3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев  

2017 года (приложение № 3);
4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 

Арамильского городского округа за  9 месяцев  2017 года (приложение № 4);
5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 

округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации за 9 месяцев  2017 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского 
округа за 9 месяцев  2017 года (приложение № 6);

7) Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий Арамильского городского округа за 9 месяцев  2017 
года (приложение № 7).

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование доходов бюджета Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-

значения, 
тысяч 
рублей

Исполнено

 тысяч 
рублей

в процентах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
275126 174819,3 63,541541

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115655 87604,7 75,74657386
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115655 87604,7 75,74657386
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

3445 2599,7 75,46298984

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

3445 2599,7 75,46298984

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

25723 20081 78,06632197

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

6890 6109,4 88,67053701

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности

17680 13127,7 74,25169683

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

1153 843,9 73,19167389

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60984 28354,8 46,49547422
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7530 3643,1 48,3811421
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

7530 3643,1 48,3811421

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 53454 24711,7 46,22984248
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, об-

ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
округов

26587 18313,2 68,88027984

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

26867 6398,5 23,81546135

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 938 899,2 95,86353945
Итого собственные дохо-
ды (налоговые)

206745 139539,4 67,4934823

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ ЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16566 11933 72,0330798

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

16157 11275,9 69,78956489

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ 
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые располо жены 
в границах  городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

14302 9618,6 67,25353097

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

96 74,7 77,8125

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

1759 1582,6 89,97157476

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

409 657,1 160,6601467

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использова 
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муниципаль 
ных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

409 657,1 160,6601467

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

702 982,8 140

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

702 982,8 140

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

232 496,5 214,0086207

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

190 429,8 226,2105263

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов   

42 66,7 158,8095238


