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мильского городского округа в связи с пожаром – 8,0 тыс. рублей;
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 200,0 

тыс. рублей.
1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного перио-
да осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка 
по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном годовом плане 3 316,0 
тыс. рублей расходы составили 3 303,9 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 

15 889,3 тыс. рублей составило 15 206,3 тыс. рублей или 95,7 %. Удельный вес расходов на физическую 
культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 2,4 %.

Подраздел 1101. Физическая культура
По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 13 665,0 тыс. рублей факти-

ческие расходы составили 12 982,0 тыс. рублей или 95,0 % к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года» осуществлены расходы на предоставле-
ние субсидии Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в размере 12 982,0 тыс. рублей или 95,0 % к утвержденному годовому плану.

Подраздел 1102. Массовый спорт
По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 2 224,3 тыс. рублей фактические 

расходы составили 2 224,3 тыс. рублей или 100,0 %. 
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года» подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» до 2020 года» произведены рас-
ходы:

1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 192,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 57,6 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
мере 100,0 % к годовому плану;

- за счет субсидии, предоставленной бюджету городского округа из областного бюджета, в размере 
134,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0 % к годовому плану.

2) Выплачена кредиторская задолженность по исполнительному листу ФС № 013787676 от 18.01.2017 
г. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Азиатская Строительная Компания» за 
выполнение работ по капитальному ремонту помещений филиала ЦРС и Т в п. Светлый в размере 987,3 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

3) Выплачена кредиторская задолженность за выполнение работ по гидроизоляции стен здания фили-
ала ЦРСиТ АГО в п. Светлый в размере 293,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

4) Выплачена кредиторская задолженность за выполнение работ по реконструкции хоккейного корта 
по ул.1Мая в размере 135,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

5) Выплачена кредиторская задолженность за оказание медицинских услуг в рамках проведения го-
родских спортивно-массовых мероприятий в размере 1,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Кроме того, в 2017 году из Резервного фонда Правительства Свердловской области выделялись сред-
ства на приобретение спортивного оборудования для Муниципального бюджетного учреждения Центр 
развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» для организации спортив-
ных площадок в размере 489,0 тыс. рублей, из них освоение составило 100,0 %.

А так же, по подразделу «Массовый спорт» в 2017 году, согласно предъявленным исполнительным ли-
стам ФС № 013787676 от 18.01.2017 г. и ФС № 013791587 от 26.01.2017 г., возмещены расходы по оплате 
госпошлины, выплачены пени и неустойка в размере 125,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утвержденном годовом плане 

1 799,0 тыс. рублей составило 1 592,8 тыс. рублей или 88,5%. Удельный вес расходов на средства массо-
вой информации в общем объеме расходов составляет 0,3 %.

Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2017 году предусматривались расходы 

на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамиль-
ские вести» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 1 799,0 тыс. ру-
блей, в течение отчетного периода освоение составило 1 592,8 тыс. рублей или 88,5 % к утвержденному 
годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на 
счете бюджета в результате невыполнения доходной части.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при ут-
вержденном годовом плане 494,1 тыс. рублей составило 408,9 тыс. рублей или 82,8 %. Удельный вес 
расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,1 %.

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при ут-
вержденном годовом плане 494,1 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 408,9 тыс. рублей или 
82,8 % к годовому плану, в том числе:

- 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, в размере 15,6 тыс. рублей; 

- на выплату процентов по кредиту, предоставленному бюджету городского округа кредитной органи-
зацией ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в размере 203,2 тыс. рублей; 

- на оплату штрафа в размере 190,1 тыс. рублей за нарушение условий договора на предоставление 
бюджету городского округа из областного бюджета кредита для покрытия временного кассового разры-
ва, возникшего при исполнении местного бюджета. 

Отклонение от плановых показателей связано с досрочным погашением задолженности по кредиту, 
предоставленному ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в целом уменьшилась на 35 924,2 тысячи 
рублей и на 1 января 2018 года составила 69 022,3 тысячи рублей.

Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:
На 01.01.2014г. – 74 481,2 тыс. руб.
На 01.01.2015г. – 50 418,6 тыс. руб.
На 01.01.2016г. – 75 059,5 тыс. руб.
На 01.01.2017г. – 104 946,5 тыс. руб.
На 01.01.2018г. – 69 022,3 тыс. руб.
По сравнению с 2016 годом сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 34,23%.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского окру-

га –36 293,0 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 29 940,2 тыс. рублей. Основная 
часть задолженности - это сумма долга перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» за реконструкцию доро-
ги Есенина – Бахчиванжи в сумме 20 138,1 тыс. рублей, ООО «АДС Проект» - 5 755,9 тыс. рублей, ООО 
«Линкор» за реконструкцию ДОУ № 3 «Родничок» в сумме 5 004,2 тыс. рублей и реструктурированная 
задолженность 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. Сум-
ма задолженности по договору перевода долга была передана муниципальному образованию. 

Кроме того, имеется задолженность перед: ООО «Линкор» по исполнительному листу в сумме 579,3 
тыс. рублей.

Имеется кредиторская задолженность у других ГРБС, в общей сумме 846,7 тыс. руб., в основном это 
текущая задолженность по заработной плате за вторую половину декабря и начислениям (страховым 
взносам) за декабрь.

Структура кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств:
- за выполнение работ капитального характера – 26 905,7 тыс. рублей или 72,44 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 5 852,9 тыс. рублей или 15,76 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- текущая (за декабрь) задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами – 1 064,6 

тыс. рублей или 2,87 процента от общей суммы кредиторской задолженности. 

- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 912,5 тыс. рублей или 2,45 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности;

- задолженность по прочим расходам и прочим текущим выплатам– 869,0 тыс. рублей или 2,34 про-
цента от общей суммы кредиторской задолженности; 

- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти 
за вторую половину декабря 2017 года составила 797,8 тыс. рублей или 2,15 процента от общей суммы 
кредиторской задолженности; 

- за выполнение прочих работ и услуг –373,5 тыс. рублей или 1,01 процента от общей суммы креди-
торской задолженности; 

- за приобретение прочих расходных материалов – 311,2 тыс. рублей или 0,84 процента от общей 
суммы кредиторской задолженности; 

- за услуги связи – 51,5 тыс. рублей или 0,14 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за аренду имущества (помещение, занимаемое МКУ «ЕДДС») – 1,0 тыс. руб. (менее 0,01 %).
Наряду с кредиторской задолженностью на 1 января 2018 года отвлечены в дебиторскую задолжен-

ность бюджетные средства в сумме 1 782,2 тыс. руб. Из них дебиторская задолженность Администрации 
АГО – 1 132,5 тысяч рублей, остальные ГРБС - 649,7 тыс. руб. 

Структура дебиторской задолженности по получателям бюджетных средств:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 1 

661,2 тыс. рублей или 93,22 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 112,0 тыс. рублей или 6,28 процента от общей суммы дебитор-

ской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 5,0 тыс. рублей или 0,28 процента от общей суммы дебиторской задол-

женности;
- за ремонт имущества – 4,0 тыс. руб. или 0,22 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
Кроме того, по состоянию на 01.01.2018г. имеется задолженность городского округа по остаткам меж-

бюджетных трансфертов перед областным и федеральным бюджетами на сумму 2 198, 0 тыс. рублей.
Наличие задолженности связано с тем, что бюджет АГО на 2017 год утвержден с дефицитом, а также 

с тем, что план по доходам не исполнен на 22,2 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность перед налоговым органом по средствам (налогам), адми-

нистрируемым ИФНС – 54 400 456,56 рубля. Сумма кредиторской задолженности составляет 22 894 
183,13 рубля.

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

Прочие показатели
По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2018 год на счетах местного бюджета числятся остатки 

целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 2 198 021,38 рубля, из них остатки средств федераль-
ного бюджета – 13 867,45 руб., областного бюджета – 2 184 153,93 руб. В том числе: 

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях – 2 138 365,00 руб. (областные средства);

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 200,00 руб. (областные средства);
- субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий – 33 600,00 руб. (областные средства);
- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-

вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 12 249,46 руб. (фе-
деральные средства);

- субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме – 1 617,99 руб. (федеральные средства);

- субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме – 1 899,38 руб. (областные средства);

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий – 2 483,56 руб. . (областные средства);

- 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 жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
– 130,36 руб. . (областные средства);

- 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 обеспечение дополнительного образования детей в МОУ – 7 475,63 
руб. (областные средства).

Приложение № 1
 к решению Думы

Арамильского городского округа
от_____________ №____

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 2017 год

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
денные 

бюд-
жетные 
назначе 

ния, 
тысяч 
рублей

Испол-
нено

в тыс. 
руб.

в процентах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 280415 269761,6 96,2008452

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 122038 122401,1 100,2975303

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 122038 122401,1 100,2975303

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3445 3502,1 101,6574746

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

3445 3502,1 101,6574746

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27511 27132,4 98,6238232

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

8244 8133,4 98,65841824

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

17958 17720,9 98,67969707

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

1309 1278,1 97,6394194

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56788 55431,8 97,6118194

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 9983 9675,3 96,91776019

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

9983 9675,3 96,91776019

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 46805 45756,5 97,75985472

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

24079 24381,8 101,2575273

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

22726 21374,7 94,05394702

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1114 1156,6 103,8240575

Итого собственные доходы (налоговые) 210896 209624 99,3968591
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16672 16277,4 97,63315739


