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рублей или 77,0 % к годовому плану. 
2. МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных 
услуг в размере 6 568,7 тыс. рублей или 75,5 % 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 4 682,2 тыс. 
рублей или 80,5 % 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 553,7 тыс. рублей или 100,0 
% 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 182,4 тыс. рублей;

- на ремонт кинопроекционной в МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 1 032,1 тыс.рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в первом полу-

годии 2018 года были осуществлены расходы на награждение участников спортивных и творческих от-
делений муниципальных учреждений Арамильского городского округа в размере 11,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану.

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 64 746,1 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 46 518,3 тыс. рублей или 71,8 % к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 1 581,8 тыс. ру-

блей или 73,7 % к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципаль-
ных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы в размере 42 
583,6 тыс. рублей или 71,7 % 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 7 
417,1 тыс. рублей или 80,8 % 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 16 240,8 
тыс. рублей или 68,9 % к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 6 755,2 тыс. рублей или 82,0 % 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 215,0 

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.
4) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья по серти-
фикату, выданному в 2017 году, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в раз-
мере 33,6 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 597,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годо-
вому плану.

2) На социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий в бюджете городского 
округа в 2018 году запланировано 16 829,9 тыс. рублей, из них освоено 10 731,5 % 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 3 239,4 тыс. 
рублей расходы составили 2 352,8 тыс. рублей или 72,6 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 10 824,7 тыс. рублей или 72,5 

% 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 10 692,9 тыс. 
рублей или 72,9 % 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 1 290,5 тыс. рублей или 75,2% 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 25,4 тыс. рублей составило 16,7 тыс. рублей или 65,7 % к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставлен-
ным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефи-
цита 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 123 903,5 т.р.) в целом 
уменьшилась на 32 481,0 тысячи рублей и на 1 октября 2018 года составила 4 658,7 тысячи рублей, в то 
время, как на 01.01.2018г. она составляла 37 139,7 тысячи рублей. 

Структура кредиторской задолженности:
- за выполнение работ капитального характера и приобретение объектов основных средств – 1 813,1 

тыс. рублей или 38,92 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 
- текущая задолженность по заработной плате – 1 528,1 тыс. рублей или 32,80 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- по расчетам с внебюджетными фондами – 888,5 тыс. рублей или 19,07 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности; 
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 205,2 тыс. рублей или 4,41 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 151,3 тыс. рублей или 3,25 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг (в т.ч. по договорам с ФЛ) – 37,0 тыс. рублей или 0,79 процента 

от общей суммы кредиторской задолженности; 
- налог на имущество – 20,1 тыс. рублей или 0,43 процента от общей суммы кредиторской задолжен-

ности; 
- задолженность по штрафным санкциям ИФНС (пени, штрафы) – 15,4 тыс. рублей или 0,33 процента 

от общей суммы кредиторской задолженности.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа – 

2 220,3 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 34 072,7 тыс. рублей. 
Наиболее крупные кредиторы: ИП Фалалеев Е.В. за ремонт кровли в сумме 152,9 тыс. рублей и ОАО 

«ЭнергосбытПлюс» за поставку электроэнергии на уличное освещение в сумме 151,4 тыс. рублей (в т.ч. 
просроченная – 23,1 т.р.).

Сумма просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2018 года составила 105,3 
тыс. рублей.

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%


