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услуг в размере 4 171,3 тыс. рублей или 48,2% 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 3 146,2 тыс. 
рублей или 54,1 % к годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий в размере 525,5 тыс. рублей или 96,5 % к 
годовому плану, в том числе из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели в рамках 
указанных мероприятий МБУ «Дворец культуры города Арамиль» в размере 200,0 тыс. рублей, МБУ 
КДК «Виктория» в размере 164,2 тыс. рублей;

- на ремонт кинопроекционной в МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 400,0 тыс. рублей.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа запланированы рас-

ходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за стро-
ительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 1 537,5 тыс. рублей. За 
отчетный период исполнение по данному разделу составило 1 537,5 тыс. рублей или 100,0 % к утверж-
денному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИкА
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2018 год в размере 54 456,0 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 25 292,6 тыс. рублей или 46,4 % к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 1 027,7 тыс. ру-

блей или 47,9 % к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципаль-
ных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы в размере 23 
006,7 тыс. рублей или 46,9 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильско-
го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 5 
191,5 тыс. рублей или 56,6 % к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 11 955,4 
тыс. рублей или 50,7 % к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 5 227,2 тыс. рублей или 63,4 % к годовому 
плану.

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 160,0 

тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы:

- на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 357,2 тыс. рублей;
- на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского 

городского округа направлено 115,3 тыс. рублей или 53,1 % к утвержденному годовому плану.
3. 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 и при уточненном годовом плане 3 239,8 тыс. 
рублей расходы составили 1 258,2 тыс. рублей или 38,8 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСкАЯ кУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 6 802,2 тыс. рублей или 51,1 

% к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-

дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 6784,4 тыс. 
рублей или 51,2 % к утвержденному годовому плану.

2. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в первом полу-
годии 2018 года были осуществлены расходы на награждение участников спортивных отделений му-
ниципальных учреждений Арамильского городского округа в размере 10,5 тыс. рублей или 100,0 % к 
годовому плану.

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 1 715,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы 
составили 825,1 тыс. рублей или 48,1% к годовому плану. 

Раздел 1300. ОбСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 249,6 тыс. рублей составило 10,5 тыс. рублей или 4,2 % к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы в размере 249,6 тыс. рублей на выплату процентов 
по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для 
частичного покрытия дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего 
при исполнении местного бюджета.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и му-

ниципальных казенных учреждений перед поставщиками 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 263 027,9 т.р.) в целом 
уменьшилась на 30 553,3 тысячи рублей и на 1 июля 2018 года составила 6 586,4 тысячи рублей, в то 
время, как на 01.01.2018г. она составляла 37 139,7 тысячи рублей. 

Структура кредиторской задолженности:
- текущая задолженность по заработной плате - 2 503,1 тыс. рублей или 38,01 процентов от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- по расчетам с внебюджетными фондами – 1 203,6 тыс. рублей или 18,27 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности; 
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 1 157,1 тыс. рублей или 17,57 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности;
- за приобретение прочих расходных материалов – 490,6 тыс. рублей или 7,45 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 331,4 тыс. рублей или 5,03 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- за выполнение прочих работ и услуг (в т.ч. по договорам с ФЛ) – 324,2 тыс. рублей или 4,92 процента 

от общей суммы кредиторской задолженности; 
- задолженность по штрафным санкциям ИФНС - 311,0 тыс.рублей или 4,72 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности; 
- за выполнение работ капитального характера и приобретение объектов основных средств – 104,9 

тыс. рублей или 1,59 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 
- налог на имущество - 59,7 тыс. рублей или 0,91 процента от общей суммы кредиторской задолжен-

ности; 
- задолженность по прочим расходам - 50,8 тыс. рублей или 0,77 процента от общей суммы кредитор-

ской задолженности; 
- за услуги связи – 50,0 тыс. рублей или 0,76 процента от общей суммы кредиторской задолженности.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа – 

5 243,8 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 31 049,2 тыс. рублей. 
Наиболее крупные кредиторы: ОАО «ЭнергосбытПлюс» за поставку электроэнергии на уличное ос-

вещение в сумме 1007,1 тыс. рублей (в т.ч. просроченная - 775,8 т.р.), ООО «Энергостройлогистика» за 
поставку труб в сумме 362,1 тыс. рублей, Региональный фонд содействия реформированию ЖКХ - 232,1 
тыс. рублей за капитальные ремонты муниципального жилья.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 июля 2018 года отвлечены в дебиторскую задолженность 
бюджетные средства в размере 2 681,5 тысячи руб. Из них дебиторская задолженность Администрации 
АГО – 1 944,5 тысячи рублей. 

Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 2 

180,1 тыс. рублей или 81,30 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- выданы под отчет денежные средства для выплаты почетным гражданам АГО в День города – 357,2 

тыс. рублей или 13,32 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- выданы под отчет денежные средства для приобретения подарков детям-участникам спортивных и 

творческих отделений муниципальных учреждений АГО в День города – 100,00 тыс. рублей или 3,73 
процента от общей суммы дебиторской задолженности;

- авансовые платежи поставщикам прочих текущих услуг - 36,0 тыс. рублей или 1,34 процента от 
общей суммы дебиторской задолженности;

- авансовые платежи поставщикам основных средств - 7,2 тыс. рублей или 0,27 процента от общей 
суммы дебиторской задолженности;

- авансовые платежи поставщикам материальных запасов - 1,0 тыс. рублей или 0,04 процента от об-
щей суммы дебиторской задолженности.

Сумма просроченной дебиторской задолженности городского округа по работам и услугам составляет 
2 235,00 рублей, сумма просроченной кредиторской задолженности – 1 443 305,52 рубля.

Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к 
форме 0503369

Номер 
счета

Сумма, 
просро-
ченной 

задолжен-
ности

Год возник-
новения

Причины образо-
вания (докумен-
ты-основания)

Меры, принятые к ликвида-
ции задолженности

Планируемые 
сроки погашения

 

1 2 3 4 5 6  
Дебиторская задолженность   

1.206.26 2 235,70 2013 Отсутствие актов 
выполненных 

работ

Работы выполнены, ведется 
работа по востребованию 

подтверждающих докумен-
тов.

2 квартал 2018 
года  

ИТОГО: 2 235,00   
Кредиторская задолженность   

1.302.23 775 
757,50

2017 Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год  
1.302.25 50 391,38 2015-2017 Отсутствие де-

нежных средств
При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год  
1.302.26 140 

431,92
2013 - 2017 Отсутствие де-

нежных средств
При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год  
1.302.31 104 

896,71
2013 - 2014 Отсутствие де-

нежных средств
При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год  
1.302.34 20 000,00 2013 Отсутствие де-

нежных средств
При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год  
1.302.96 24 000,00 2014 Отсутствие де-

нежных средств
При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год  
1.303.01 15 236,80 2017 Отсутствие де-

нежных средств
При уточнении бюджета на 

2018г. сумма будет включена
2018 год  

1.303.05 282 
966,21

2012-2017 Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год  
1.303.12 29 625,00 2017 Отсутствие де-

нежных средств
При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год  
ИТОГО 1 443 

305,52
     

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

По состоянию на 01.07.2018г. имеется задолженность городского округа по остаткам межбюджетных 
трансфертов на сумму 8 445 794,09 рубля.

Просроченная дебиторская задолженность населения и организаций перед налоговым органом по 
средствам (налогам, пени, штрафам), администрируемым ИФНС – 44 298 275,01 рубля. Сумма креди-
торской задолженности составляет 11 722 435,52 рубля.

Просроченная дебиторская задолженность перед Министерством финансов СО по штрафам за нару-
шение законодательства о контрактной системе в сфере закупок составляет 28 747,26 рубля. Кредитор-
ская задолженность составила 3 000,00 руб.

На 01.07.2018 года на счетах местного бюджета числятся остатки средств в сумме 9 017 521,75 руб., в 
т.ч. целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 8 445 794,09 рубля. В том числе: 

- субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий – 33 600,00 рублей;

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья - 2 395 213,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 1 108 262,16 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 жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
– 134,55 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области - 100,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий - 73 682,74 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области - 74 000,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг - 1 972 354,10 рубля;

- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 24 150,85 рубля;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 25 600,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 987 496,69 рубля;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в размере не ниже минимального размера оплаты труда – 1 751 200,00 рублей.

Руководитель ________________ Шуваева М.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2018 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 1 полугодие 2018 года

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов бюд-
жета

Утвержденные 
бюджетные на-
значения, тысяч 

рублей

Исполнено

в тыс. 
руб.

в про-
центах

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 238976,0 118350,3 50%

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 118666,0 55899,0 47%

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 118666,0 55899,0 47%


