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Наряду с кредиторской задолженностью на 1 октября 2018 года отвлечены в дебиторскую задолжен-
ность бюджетные средства в размере 1 623,1 тысячи руб. Из них дебиторская задолженность Админи-
страции АГО – 1 481,4 тысячи рублей. 

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

359,8 тыс. рублей или 83,78 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансовые платежи поставщикам основных средств – 81,7 тыс. рублей или 5,03 процента от общей 

суммы дебиторской задолженности;
- авансовые платежи поставщикам услуг по ремонту муниципального имущества – 81,1 тыс. рублей 

или 5,00 процентов от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансовые платежи за аренду помещения – 44,7 тыс. рублей или 2,75 процента от общей суммы 

дебиторской задолженности;
- авансовые платежи поставщикам прочих текущих услуг – 42,4 тыс. рублей или 2,61 процента от 

общей суммы дебиторской задолженности;
- авансовые платежи по прочим расходам – 10,8 тыс. рублей или 0,67 процента от общей суммы деби-

торской задолженности;
- авансовые платежи поставщикам материальных запасов – 2,6 тыс. рублей или 0,16 процента от об-

щей суммы дебиторской задолженности.
Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2018 года нет. 

Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к 
форме 0503369

Номер 
счета

Сумма, про-
сроченной 
задолжен-

ности

Говыданы 
под отчет 
денежные 
средства 
для вы-

платыд воз-
никновения

Причины образова-
ния (документы-ос-

нования)

Меры, принятые к ликвида-
ции задолженности

Плани-
руемые 
сроки 

погаше-
ния

1 2 3 4 5 6
Кредиторская задолженность  

1.302.23 23 128,69 2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.25 34 044,74 2015-2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.26 7 705,12 2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.31 5 000,00 2014 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.303.02 191,05 2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г. сумма будет включена

2018 год

1.303.06 42,93 2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.303.07 3 085,40 2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.303.10 10 862,44 2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.303.12 21 276,65 2017 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

ИТОГО 105 337,02     

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

По состоянию на 01.10.2018г. имеется задолженность городского округа по остаткам межбюджетных 
трансфертов на сумму 6 656 740,01 рубля.

Просроченная дебиторская задолженность населения и организаций перед налоговым органом по 
средствам (налогам, пени, штрафам), администрируемым ИФНС – 40 109 612,78 рубля. Сумма креди-
торской задолженности составляет 19 883 087,71 рубля.

Просроченная дебиторская задолженность перед Министерством финансов СО по штрафам за нару-
шение законодательства о контрактной системе в сфере закупок составляет 13 750,00 рубля. Кредитор-
ская задолженность составила 3 000,00 руб.

На 01.10.2018 года на счетах местного бюджета числятся остатки средств в сумме 13 893 956,02 руб., 
в т.ч. целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 6 656 740,01 рубля. В том числе: 

- субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 95 700,00 рублей;

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья – 24 540,00 рублей;

- субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей по повышению оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры – 920 200,00 рублей;

- субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей по повышению оплаты труда 
работников муниципальных архивных учреждениях – 31 623,00 рубля;

- субсидии на укрепление МБТ муниципальных учреждений по работе с молодежью – 470 400,00 
рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 1 205 537,63 рубля;

- субвенции на осуществление полномочий Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 274 054,37 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 – 43 321,42 рубля;

- 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 – 2 210 962,24 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 – 81 420,00 рублей;

- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 261 393,19 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 – 864 897,36 рубля;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в размере не ниже минимального размера оплаты труда – 146 990,80 рубля.

Приложение № 1
к отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2018 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование доходов бюджета

Утверж-
денные 
бюджет-
ные 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 НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 253407,0 186609,7 74%
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118666,0 86726,1 73%
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118666,0 86726,1 73%
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-

ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3507,0 2757,5 79%

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

Российской Федерации
3507,0 2757,5 79%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29610,0 21712,7 73%

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 9943,0 8644,7 87%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 17867,0 12133,8 68%

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,0 6,2 103%

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

1794,0 928,0 52%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55614,0 32462,1 58%
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8985,0 3868,0 43%

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-

ным в границах городских округов
8985,0 3868,0 43%

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46629,0 28594,1 61%

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-

ным в границах городских округов
23386,0 18571,1 79%

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, об-

ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

23243,0 10023,0 43%

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1485,0 1483,2 100%

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1330,0 1328,2 100%

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной кон-
струкции

155,0 155,0 100%

Итого собственные доходы (налоговые) 208882,0 145141,6 69%

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

18376,0 14218,8 77%

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

17521,0 13470,1 77%

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 расположены 
в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 

участков

15268,0 12035,2 79%

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности город-

ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

100,0 77,7 78%

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

555,0 40,5 7%

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков)
1598,0 1316,7 82%

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

855,0 748,7 88%

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных)

855,0 748,7 88%

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 709,0 519,5 73%

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 709,0 519,5 73%

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

1204,0 1289,9 107%

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов

626,0 662,6 106%

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 578,0 627,3 109%

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

23098,0 24291,3 105%

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

4975,0 3875,7 78%

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному иму-

ществу

4975,0 3875,7 78%

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков автономных 

учреждений)

18123,0 20415,6 113%

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских округов
18123,0 20415,6 113%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 419,0 429,7 103%


