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Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 на 01 октября 2019 года составила              
22 948,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате –                12 548,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное 
осуществление платежей – 10 399,4 тыс. рублей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2019 года выросла на 5028,2 тыс. 
рублей или на 28,1%, в том числе недоимка по основному долгу выросла на 1 816,2 тыс. рублей или на 16,9% а задол-
женность по пени выросла на 3 212,1 тыс. рублей или на 44,7%.

С должниками ведется претензионно-исковая работа, в результате чего в досудебном порядке погашена недоимка 
в размере 1757,8 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 1602,6 тыс. рублей. В отношении ряда арендаторов-
должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное производство. В результате переговоров 
заключены соглашения о реструктуризации долга с тремя арендаторами - должниками. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 102,0 тыс. рублей или 96,2% к плану (годовой план 
утвержден в размере 106,0 тыс. рублей). В отчетном году поступления средств по договору аренды осуществляются в 
соответствии с установленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 31,3% или на 24,3 тыс. рублей. Существенный 
рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен заключением в июне    2019 года 
нового договора аренды земельных участков.

Задолженность на 01 октября 2019 года составляет 42,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 36,6 
тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 6,2 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, сроков платежей. 
На начало текущего года недоимки не было. С должником ведется претензионная работа.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений, на 01 октября 2019 года поступили в размере 301,4 тыс. рублей. Годовой план утверж-
ден в размере 374,0 тыс. рублей. Исполнение составило 80,6% от плана. 

Высокое выполнение плановых показателей обусловлено погашением во втором квартале 2019 года задолженности 
прошлого года по договору аренды транспортных средств.

Задолженность по данному источнику на 01 октября 2019 года составляет 912,0 тыс. рублей, в том числе: арендная 
плата –                       387,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей –    525,0 тыс. рублей. Об-
разование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма 
задолженности за 9 месяцев 2019 года выросла на 307,8 тыс. рублей (на 50,9%), при этом недоимка по основному долгу 
сократилась на                   20,6 тыс. рублей (на 5,1%), задолженность по пени выросла на                   328,4 тыс. рублей 
(на 167%). 

С должниками ведется претензионная работа.
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-

ков), за 9 месяцев   2019 года составили 262,6 тыс. рублей или 31,8% к плану (годовой план утвержден в размере 826,0 
тыс. рублей). В отчетном периоде поступления средств по договорам аренды объектов нежилого фонда осуществляют-
ся в соответствии с установленными графиками.

Снижение поступлений к уровню аналогичного периода прошлого года на 66,3% или на 516,5 тыс. рублей обуслов-
лено, во-первых, отказом одного арендатора от заключения договора аренды на новый срок, а также выкупом в конце 
2018 года арендуемого помещения, во-вторых, в 2018 году в составе данных доходов были включены поступления 
платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов в размере 314,1 тыс. рублей.

 В отчетном периоде плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) включена в состав «Прочих по-
ступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов».

Задолженность по доходам от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства, на 01 октября        2019 
года составляет 34,5 тыс. рублей, в том числе пени за несвоевременное осуществление платежей – 34,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде плата по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов при отсут-
ствии планового показателя на       2019 год, фактически поступила в размере 1,4 тыс. рублей. За 9 месяцев    2018 года 
аналогичных поступлений не было. 

В текущем году заключено 2 соглашения об установлении сервитута, в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

Задолженности на 01 октября 2019 года составляет 1,0 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыпол-
нением пользователем установленных соглашениями сроков платежей. Сумма задолженности за       9 месяцев 2019 
года выросла на 1,0 тыс. рублей. На начало года задолженность отсутствовала. В связи с незначительной суммой долга 
должнику направлено уведомление о необходимости погашения задолженности в кратчайшие сроки. Достигнута до-
говоренность о погашении задолженности в октябре 2019 года. 

В отчетном периоде поступила плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов в размер 10,9 тыс. рублей. План утвержден в размере 13,0 тыс. рублей, исполнение составило 83,8% от плана. По 
сравнению с аналогичным периодом         2018 года поступления выросли на 10,8 тыс. рублей, что связано с увеличени-
ем количества и площади установленных сервитутов с 991 кв. м (по 11 соглашениям, заключенным за 9 месяцев 2018 
года) до 4978 кв. м (по 7 соглашениям, заключенным в декабре 2018 года, и по 22 соглашениям, заключенным за      9 
месяцев 2019 года).

Задолженности на 01 октября 2019 года составляет 2,3 тыс. рублей. Образование задолженности обусловлено не-
выполнением пользователем установленных соглашениями сроков платежей. Сумма задолженности за       9 месяцев 
2019 года выросла на 2,3 тыс. рублей.  На начало года задолженность отсутствовала.  В связи с незначительной суммой 
долга должнику направлено уведомление о необходимости погашения задолженности в кратчайшие сроки. Достигнута 
договоренность о погашении задолженности в октябре 2019 года

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 612,7 тыс. рублей (плата за пользование жилыми по-
мещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городских округа) или 86,5% к плану. План утвержден в 
размере 708,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено ростом собираемости платежей.

Снижение поступлений к уровню аналогичного периода 2018 года по данному коду на 136,0 тыс. рублей или на 
21,2% обусловлено поступлением в 2018 году платы по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструк-
ций в размере 662,6 тыс. рублей. С 2019 года поступления оплаты по договорам на возведение и эксплуатацию реклам-
ных конструкций включены в состав «Прочих неналоговых доходов». При этом наблюдается рост поступлений платы 
за наем, по сравнению с прошлым годом, на 14% или на 75,1 тыс. рублей, в связи с повышением с 01 января 2019 года 
размера платы за наем жилых помещений.

Задолженность платы за пользование жилыми помещениями на            01 октября 2019 года составила 603,0 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года задолженность выросла на 50,3 тыс. рублей или на 9,1%. Задолженность обра-
зовалась в связи с несоблюдением физическими лицами сроков уплаты. Претензионно-исковую работу по договорам 
социального найма ведут организации, осуществляющие начисление платы по данным договорам.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 477,4 тыс. рублей или 66,9% 
к плану (годовой план утвержден в размере 714,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
поступления снизились на 42,1 тыс. рублей или на 8,1% в связи с тем, что в 2018 году вносилась плата за сбросы за-
грязняющих веществ в водные объекты с применением повышенного коэффициента из-за превышения установленных 
лимитов. 

 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

За 9 месяцев 2019 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства в сумме 877,4 тыс. рублей или 93,7% от плана (план утвержден в размере                936,0 тыс. рублей), в 
том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
утвержден в размере 743,0 тыс. рублей. Исполнение составило 676,7 тыс. рублей или 91,1% от плана. По данному ис-
точнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления носят се-
зонный характер, так как мероприятия по оздоровлению детей проходят с июня по сентябрь, ноябрь. Рост поступлений 
к уровню аналогичного периода прошлого года на 2,1% или на 14,1 тыс. рублей, что связано с увеличением целевого 
показателя охвата отдыхом детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 200,7 тыс. рублей или 104% от 
плана. План утвержден в размере 193,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 426,6 
тыс. рублей или на 68%. На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный период исполнены на 37,2% к плану и 
составили                             21 470,2 тыс. рублей (план составляет 57 668,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир составили 590,2 тыс. рублей или 35,4% к плану. План утвержден в размере 1668,0 
тыс. рублей. Низкое исполнение плана обусловлено заключением в отчетном периоде только одного договора купли-
продажи квартиры, при этом договор заключен на условиях рассрочки платежа на двенадцать месяцев. Кроме того, не 
состоялась продажа двух объектов в связи с отсутствием потенциальных покупателей.

2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, со-
ставили                3 491,8 тыс. рублей или 62,1% от годового плана (план утвержден в размере 5627,0 тыс. рублей). Не-
выполнение плановых показателей обусловлено нарушением графика платежей по договорам купли-продажи, а также 
отсутствием потенциальных покупателей на выставленное муниципальное имущество.

Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на               383,9 тыс. рублей или на 9,1% обусловлено на-
рушением графика платежей обществом с ограниченной ответственностью «Реал».

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов составили 15 679,4 тыс. рублей или 31,7% от плана (план утвержден в 
размере 49 443,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 33 объявленных аукционов по продаже 
земельных участков, состоялось только 14. Аукционы по 9 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия по-
тенциальных покупателей. 

Снижение поступлений по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года на 4 736,2 тыс. рублей или на 
23,2%, что в первую очередь, обусловлено тем, что в текущем году продано 63 земельных участка, из них 14 на аукци-
онах, а за аналогичный период 2018 года 75 земельных участков, из них 37 на аукционах. В 2018 году на данный код 
зачислялась плата за увеличение площади земельных участков, было заключено 62 соглашения на перераспределение 
земель.

Сумма задолженности на 01 октября 2019 года составляет                      1 457,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по 
оплате стоимости земельного участка – 269,1 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей –          1 
188,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами сроков оплаты, 
включая графики платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2019 года сократилась на                      285,8 тыс. рублей 
(на 16,4%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 357,5 тыс. рублей (на 57,1%), а задолженность по 

пени выросла на 71,7 тыс. рублей (на 7,5%).
С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении одного должника иск судом удовлетворен, в на-

стоящее время ведется исполнительное производство, еще с одним должником, после судебных разбирательств, заклю-
чено соглашение о реструктуризации долга сроком на три года.

4) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 9 месяцев 2019 года составила 1708,8 тыс. 
рублей, что составляет 183,7% от утвержденного годового плана (годовой план утвержден в размере 905,0 тыс. рублей). 
Перевыполнение плановых показателей обусловлено поступлением большого количества заявлений граждан на оказа-
ние муниципальной услуги по перераспределению земель. В отчетном периоде заключено 64 соглашения на перерас-
пределение 11757 кв. м земли. За аналогичный период прошлого года было заключено 62 соглашения на перераспре-
деление 17005 кв. м. на сумму 2566,1 тыс. рублей. Отклонение поступлений по сравнению с 2018 годом обусловлено 
как не равномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью 
кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За 9 месяцев 2019 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 
278,6 тыс. рублей или 251% от плана (план утвержден в размере 111,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловле-
но поступлением штрафа в размере        200,0 тыс. рублей после проведения контрольных мероприятий Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области.  Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 35,2% или на   151,1 тыс. рублей, связано с уменьшением числа и сумм штрафов, налагаемых адми-
нистраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий.  

Прочие неналоговые доходы

План утвержден в размере 905,0 тыс. рублей. Исполнение годового плана составило 87,8% или 794,2 тыс. рублей 
из них:

1) поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 725,0 тыс. рублей. Поступле-
ние средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договорами.  По сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года поступления снизились на 23,7 тыс. рублей или на 3,2%, что обусловлено проведением в июне           
2018 года конкурса на право заключения трех договоров на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций, по 
которым единовременно поступила годовая плата в размере 272,6 тыс. рублей.

 В 2018 году данные средства отражались по статье «Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов».

Сумма задолженности на 01 октября 2019 года составляет                   36,5 тыс. рублей, в том числе: недоимка по 
плате – 32,3 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 4,2 тыс. рублей. Образование недоимки 
обусловлено невыполнением рекламораспространителями предусмотренных договором сроков платежей. Сумма за-
долженности за        9 месяцев 2019 года выросла на 36,1 тыс. рублей, в том числе недоимка по основному долгу выросла 
на 32,3 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 3,8 тыс. рублей.

С должником ведется претензионная работа, достигнута договоренность о погашении задолженности в октябре 2019 
года.

2) поступление средств по договору субаренды помещения в размере 104,8 тыс. рублей. Платежи поступают в соот-
ветствии с договором. За            9 месяцев 2018 года аналогичных поступлений не было, так как договор был подписан 
только в конце 2018 года. 

3) доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов в отчетном периоде не поступали, так как в 
соответствии с условиями договоров на размещение нестационарных торговых объектов плата за первый год вносится 
единовременно после заключения договора, в дальнейшем - ежеквартально равными долями. Договоры были заключе-
ны в 2018 году, поступления платы по таким договорам ожидается в 4 квартале 2019 года.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 832 
903,9 тыс. рублей или 79,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1 049 566,7 тыс. рублей). Финан-
сирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление 
межбюджетных трансфертов.

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неиспользованных 
на 01 января 2019 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 3063,7 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2018 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет возрос на 899,3 тыс. 
рублей или на 41,5%, в связи с не востребованностью межбюджетных трансфертов (Приложение 5).

Муниципальный долг 

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 октября 2019 года составил 35 922,8 тыс. рублей, в том 
числе по бюджетным кредитам – 15782,8 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям –                   20 140,0 тыс. рублей. 
Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа вырос на 14509,3 тыс. рублей или на 
67,8% (Приложение № 6). 

В феврале и августе 2019 года Администрацией Арамильского городского округа были предоставлены муниципаль-
ные гарантии без права регрессного требования муниципальному унитарному предприятию «Арамиль - Тепло» для 
обеспечения выполнения обязательств перед акционерным обществом «Уралсевергаз - независимая газовая компания» 
по уплате задолженности за поставку газа на общую сумму                                  30 000,0 тыс. рублей. В апреле 2019 года 
произведена выплата по одной из гарантии в размере 9 860,0 тыс. рублей (Приложение № 7). 

Исполнение бюджета по расходам

производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреж-
дениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет 
бюджета, и составило при утвержденном годовом плане                       1 409 215,6 тыс. рублей, за отчетный период – 892 
029,9 тыс. рублей или 63,3% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом (Приложение № 3):
- образование – 544 100,4 тыс. рублей или 61,0% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 139 575,3 тыс. рублей или 15,7%;
- национальная экономика – 68 715,2 тыс. рублей или 7,7%; 
- социальная политика – 53 538,2 тыс. рублей или 6,0%;
- культура и кинематография – 33 689,1 тыс. рублей или 3,8%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 33 077,1 тыс. рублей или 3,7%; 
- физическая культура и спорт – 12 256,3 тыс. рублей или 1,4%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4958,9 тыс. рублей или 0,6%;
- средства массовой информации – 1 411,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 696,0 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга –              11,5 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%;
- охрана окружающей среды – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. Общегосударственные вопросы

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 33 077,1 тыс. рублей или 
68,9% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2019 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1 351,9 тыс. рублей или 53,3% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа –                            11 844,8 тыс. рублей или 67,2% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 3596,3 тыс. рублей или 67,8% к годовому 

плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1683,9 тыс. рублей или 68,0%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1 191,0 тыс. рублей или 

68,5%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 

Арамильского городского округа» - 8 659,6 тыс. рублей или 72,8%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 943,5 тыс. 

рублей или 70,9%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) за оказание услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения информацион-

ной системы «Реестр имущества Арамильского городского округа» – 60,0 тыс. рублей;
2) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости права собственности на муниципальное имуще-

ство; услуг по оценке имущества; работ по определению выкупной стоимости жилых помещений (квартир, комнат) в 
аварийном доме и земельного участка под ним, изымаемых для муниципальных нужд – 571,2 тыс. рублей;

3) оплата арендной платы за пользование имуществом по адресу: город Арамиль, улица Карла Маркса, дом 9 – 204,5 
тыс. рублей;

4) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 15,7 тыс. рублей;
5) оплата административных штрафов по постановлению Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

№ 312/27 от 12 февраля          2019 года и по постановлению Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному 
округу б/н от 25 декабря 2018 года по делу № 5-707/2018 года – 50,0 тыс. рублей;

6) оплата поставки легковых автомобилей для нужд Арамильского городского округа – 2 650,4 тыс. рублей;
7) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений:

- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. –     177,9 тыс. рублей;
- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Администрации Арамильского городского округа и Комитету 

по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа –               635,0 тыс. рублей;
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2019 году были произведены расходы за 

счет средств, выделенных из областного бюджета:
-  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административ-

ных комиссий в размере 24,8 тыс. рублей, освоение составило 23,3%.

Раздел 0200. Национальная оборона 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание во-
енно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет 
федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годо-
вом плане 985,1 тыс. рублей составили 696,0 тыс. рублей или 70,7% к утвержденному годовому плану, в том числе на 
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 691,2 тыс. рублей или 70,5% к утвержденному годовому 


