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Исполнение составило 100,0% от 
годового плана.
Годовой план поступления суб-

венций из областного фонда со-
ставил 80 927 тысяч рублей. Фак-
тические поступления составили 
80 527 тысяч рублей. Из них не-
использованные средства в сумме 
120 тысяч рублей возвращены в 
областной бюджет в декабре 2010 
года, а остатки в размере 400 тысяч 
в январе 2011 года.
Поступления субсидий из област-

ного бюджета составили 22 969 
тысяч рублей при годовом плане 
22 969 тысяч рублей. Исполнение 
составило 100,0%.
Поступления иных межбюджет-

ных трансфертов при годовом пла-
не 4 611 тысяч рублей составили 
4 608 тысяч рублей или 99,9 % к 
годовому плану.
Всего сумма безвозмездных по-

ступлений из областного бюджета 
составила 111 021 тысяча рублей 
при годовом плане 111 544 тысячи 
рублей или 99,5 % к уточненному 
годовому плану.
Исполнение бюджета по рас-

ходам производилось согласно 
предоставленным получателями 
бюджетных средств заявкам в со-
ответствии с бюджетной роспи-
сью и кассовым планом в преде-
лах средств, поступивших на счет 
бюджета, и составило при уточ-
ненном годовом плане 279 712,6 
тыс. рублей за 2010 год – 272 082,3 
тысячи рублей  или  97,3 процен-
та к уточненному годовому пла-
ну. В течение года план по рас-
ходам уточнялся Решением Думы 
Арамильского городского округа 
шесть раз. В том числе в связи с 
изменениями доходной части бюд-
жета по межбюджетным трансфер-
там и собственным доходам.
В целях экономии бюджетных 

средств, в соответствии с феде-
ральным законодательством, раз-
мещение муниципальных заказов 
на закупку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муни-
ципальных нужд проводилось по-
средством аукционов, конкурсов 
и запросов котировок цен. За 2010 
год проведено 10 аукционов, 3 кон-
курса, 22 запроса котировок цен. 
По результатам этих процедур за-
ключено 30 муниципальных кон-
трактов на общую сумму 148 млн. 
689 тысяч 702 рубля. Экономия 
при размещении этих муниципаль-
ных заказов составила 1 млн. 064 
тысячи 481 рубль.
Наибольший удельный вес в эко-

номической структуре расходов 
занимают расходы на оплату тру-
да и уплату  единого  социально-
го   налога работникам бюджетной 
сферы 149 698 тысяч рублей или 
55 процентов от общей суммы 
расходов. Расходы на пособия по 
социальной помощи населению 
составили 30 602,3 тысячи рублей 
или 11,2 процента к общей сумме 
расходов. Оплата коммунальных 
услуг учреждениями социальной 
сферы составила 18 486,9 тыся-
чи рублей или 6,8 процента от 
общей суммы расходов. Расходы 
капитального характера состави-
ли 15 232,4 тысяч рублей или 5,6 
процента от общей суммы расхо-
дов Расходы на питание и органи-
зацию питания составили 8 487,9 
тысячи рублей или 3,1 процента от 
общей суммы расходов.. Расходы 
на благоустройство и содержание 
дорог составили 4 812,3 тысяч 
рублей или 1,8 процента к общей 
сумме расходов. Остальные расхо-
ды составили 44 762,5  тысяч ру-
блей или 16,5 процента от общего 
объема  расходов.
 В функциональной структуре 

расходов наибольший удельный 
вес занимают расходы на образо-
вание – 126 072,6 тысяч рублей или 
46,3 %;  здравоохранение и спорт 
– 41 543,8 тысяч рублей или 15,3 
%; социальная политика – 33 187,6 
тысяч рублей или 12,2 %; на жи-
лищно-коммунальное хозяйство – 

25 038,4 тысячи рублей или 9,2 %; 
расходы на общегосударственные 
вопросы составили  20 686,5 тысяч 
рублей или 7,6 % от общей суммы 
расходов; культура и СМИ – 14 044 
тысячи рублей или 5,2 %; нацио-
нальная экономика – 9 132,3 ты-
сячи рублей или 3,3 %. Остальные 
расходы составили 2 377,1 тысячи 
рублей или 0,9 %.
В течение 2010 года размер муни-

ципального долга не изменился и 
остался в сумме 785 тысяч рублей. 
В течение года муниципальному 
унитарному предприятию «Жи-
лищно-коммунальное предпри-
ятие города Арамиль» была предо-
ставлена и исполнена муниципаль-
ная гарантия:
1. На погашение задолженности 

за поставленный газ ЗАО «Уралсе-
вергаз» в отопительный сезон 2009 
– 2010 годов в сумме 9 000,0 тысяч 
рублей без права регрессного тре-
бования;
2. На погашение задолженности 

перед ОАО «Свердловэнергосбыт» 
за поставленную электроэнергию 
в сумме 2 500,0 тыс. руб. с правом 
регрессного требования.
В структуре количества бюджет-

ных учреждений и органов власти 
за 2010 год произошли изменения, 
созданы:
- МУ «Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского город-
ского округа»;
- МУ «Центр бухгалтерского, ма-

териально-технического обеспече-
ния и методического сопровожде-
ния муниципальных образователь-
ных учреждений Арамильского 
городского округа»;
- Финансово-экономический от-

дел Администрации Арамильского 
городского округа;
-  МУ «Муниципальный архив 

Арамильского городского округа»;
- МУ «Управление зданиями и 

автомобильным транспортом Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа»;
- МУ «Центр земельных отноше-

ний и муниципального имуще-
ства».
Внесены изменения в штатное 

расписание Администрации Ара-
мильского городского округа, 
Думы Арамильского городского 
округа, Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, в 
целях оптимизации численности 
органов местного самоуправления 
с 01.01.2011 года сокращена чис-
ленность служащих в количестве 
24,6 ставок. Часть служащих тру-
доустроена во вновь созданные 
учреждения.
Значительно сократилась креди-

торская задолженность по расче-
там с поставщиками и подрядчи-
ками, на 1 января 2011 года она 
составила 1 297 тыс. рублей, что 
на 1 411 тыс. рублей или на 47,9 % 
меньше, по сравнению с отчетны-
ми данными на начало 2010 года.
Динамика изменения кредитор-

ской задолженности по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками:
На 01.01.2008г.– 3,291 млн. руб.
На 01.01.2009г.– 2,150 млн. руб.
На 01.01.2010г.– 2,708 млн. руб.
На 01.01.2011г.– 1,297 млн. руб.
Наряду с кредиторской задол-

женностью на 01.01.2011 года по 
бюджетным учреждениям числит-
ся дебиторская задолженность в 
сумме 945,9 тыс. рублей. В течение 
отчетного года дебиторская задол-
женность бюджетных учреждений 
сократилась на 262,3 тыс. рублей 
или на 26,1 %. 
Отчет об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа 
за 2010 год утвержден Решением 
Думы Арамильского городского 
округа № 66/2 от 28.04.2011года.

II. ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРО-, 

ТЕПЛО-, ГАЗО-, 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

СНАБЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ТОПЛИВОМ

По выполнению полномочия по 
организации электро-, тепло-, 
газо-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжение на-
селения топливом на территории 
Арамильского городского округа 
созданы муниципальные предпри-
ятия и оказывают услуги ведом-
ственные предприятия:
1) для предоставления услуги 

теплоснабжения (в том числе 
ГВС):
Создано предприятие МУП 

«ЖКХ г.Арамиль», которое обслу-
живает 10 котельных, 6 тепловых 
пунктов, 47,616 км. тепловых се-
тей в однотрубном исполнении.
Ведомственное предприятие ОАО 

«Арамильский Авиационный ре-
монтный завод», которое обслужи-
вает 1 котельную,  6,9 км. тепловых 
сетей в однотрубном исполнении.
Отопительный период 2010-2011 

годов прошел в условиях достаточ-
ной подготовки муниципальных и 
ведомственных энергоснабжаю-
щих предприятий к работе в зим-
них условиях.
Пуск тепла в жилые дома му-

ниципального и ведомственного 
жилищного фонда, объекты со-
циального и культурного назначе-
ния был произведен своевременно 
по утвержденным руководством 
предприятий графику с 28 сентя-
бря по 3 октября. 
В ходе подготовки к отопительно-

му сезону выполнены следующие 
виды работ:
- ремонт зданий котельных № 1 

и № 2 за счет инвестиций по про-
грамме  «Развитие систем тепло-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения МУП «ЖКХ г.Арамиль» 
на 2008-2010 годы» на сумму 
640,142 тыс.руб.;
- ремонт теплотрасс - 0,497 км. на 

сумму 1 049,25 тыс.руб. (за счет 
инвестиций 0,07 км. на сумму 63,8 
тыс.руб. по инвестиционной про-
грамме  МУП «ЖКХ г.Арамиль, за 
счет средств предприятия 0,427 на 
сумму 985,45 тыс.руб.);
- изоляция теплотрасс - 2,805 км. 

за счет средств предприятия МУП 
«ЖКХ г.Арамиль».
В целях снижения предельного 

индекса изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги, 
в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической ко-
миссии от 22.03.2010 г. № 29-ПК 
с 1 апреля 2010 года Решением 
Думы Арамильского городско-
го округа от 31 марта 2010 г. № 
40/1 отменена надбавка в размере 
56,51 руб./Гкал. к тарифу на те-
пловую энергию для МУП «ЖКХ 
г.Арамиль», в результате снижены 
расходы на реализацию инвести-
ционной программы, в том числе 
на модернизацию и ремонт тепло-
трасс в 2010 году.
Услуга теплоснабжения предо-

ставлялась в течение всего ото-
пительного периода. Аварийные 
ситуации, которые произошли 
на сетях теплоснабжения, были 
устранены в нормативные сроки от 
2 до 6 часов. Одна авария устраня-
лась более суток, причина данной 
аварии стал  мусоровоз, который 
нарушил теплотрассу. Аварии не 
повлияли на нарушение предо-
ставления услуги теплоснабжения 
населению  и объектам социально-
культурного назначения.
Горячее водоснабжение также 

предоставлялось за исключением 
летнего периода. Причиной от-
сутствия горячего водоснабжения 

явилось наличие задолженности 
населения за жилищно-комму-
нальные услуги.
По состоянию на 01.06.2010 г. за-

долженность составляла 34 690,3 
тыс.руб. перед поставщиками ус-
луг:
в том числе: 
задолженность за 2008 год – 5 

735,3 тыс.руб.
Управляющие компании – 19 

392,6 тыс.руб. 
ТСЖ – 7 852,9 тыс.руб.
жители частного сектора – 1 709,5 

тыс.руб. 
В результате вышеуказанного кре-

диторская задолженность МУП 
«ЖКХ города Арамиль» перед 
поставщиками газа составляла 21 
742,9 тыс.рублей.
С целью своевременного начала 

отопительного 2010-2011 годов 
сезона была поведена большая 
совместная работа управляющих 
компаний, товариществ собствен-
ников жилья, бюджетных учреж-
дений социального и культурного 
назначения, муниципальных и 
ведомственных предприятий и ор-
ганизаций, Общественного совета, 
главы  Арамильского городского 
округа по погашению задолженно-
сти населения, работников органи-
заций и предприятий за жилищно-
коммунальные услуги. 
В результате дебиторская задол-

женность населения снижена до 
24 311,5 тыс.рублей - за жилищ-
но-коммунальные услуги по со-
стоянию на 01.09.2010 года, за-
долженность за газ «МУП ЖКХ 
г.Арамиль» снижена по состоянию 
на 01.09.2010 года до 7 962,1 тыс.
рублей с учетом муниципаль-
ной гарантии. По состоянию на 
01.10.2010 года задолженность за 
газ составляла 372,1 тыс.рублей.
2) для предоставления услуги 

водоснабжения и водоотведения 
созданы предприятия:
- МУП «ЖКХ г.Арамиль», ко-

торое обслуживает 12 скважин 
водоснабжения, 56.663 км. сетей 
водоснабжения, 8,2 км. сетей водо-
отведения, очистные сооружения 
поселка Светлый, 2 канализацион-
но-насосных станции.
- МУП «АППТБО», которое об-

служивает  50,03 км. сетей водо-
отведения, очистные сооружения г. 
Арамиль, 6  канализационно-насо-
сных станций.
В течение отопительного периода 

выполнены следующие виды ра-
бот:
- проектирование санитарно-за-

щитных зон 12 скважин водоснаб-
жения и их оснащение на сумму 
300,0 тыс.руб. за счет инвестиций 
по программе «Развитие систем 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения МУП «ЖКХ 
г.Арамиль» на 2008-2010 годы»; 
- Реконструкция системы отопле-

ния на 6 скважинах (замена элек-
трических приборов отопления на 
электрический кабель) на сумму 
33, 0 тыс.руб. за счет средств пред-
приятия.
Предприятием МУП «АППТБО» 

выполнено за счет инвестиций по 
программе «Развитие систем во-
доотведения Арамильского город-
ского округа МУП «АППТБО» на 
2009 – 2011 годы»:
- Модернизация 2 насосов и уста-

новка 1 насоса на КНС-1 на сумму 
484,9 тыс.руб.»; 
- Ремонт здания Очистных соору-

жений поселка Светлый на сумму 
618,5 тыс.руб.;
- Приобретение 2 компрессоров 

на Очистные сооружения на сумму 
411,0 тыс.руб.;
- Модернизация коллекторов в 

микрорайоне Полетаевка 0,1 км на 
сумму 479,8 тыс.руб..
Услуги водоснабжения и водоот-

ведения предоставлялись в тече-
ние всего 2010 года. Аварийные 
ситуации, которые произошли на 
сетях водоснабжения и водоот-

ведения, были устранены в нор-
мативные сроки от 2 до 6 часов. 
Две аварии продолжительностью 
более 2 суток так же были устра-
нены.
3) для предоставления услуги 

газоснабжения функционируют 
организации:
- ЗАО ТД «Уралсевергаз», осу-

ществляющая поставку газа  и 
ЗАО «Газэкс», осуществляющий 
транспортировку газа.
В течение отопительного периода 

выполнены следующие виды ра-
бот:
- Строительство 3 очереди  наруж-

ного газоснабжения жилых домов 
в поселке Арамиль - 4,1 км на сум-
му 5 024,0 тыс.руб. за счет инве-
стиций по программе газификации 
ЗАО «Газэкс», финансируемой за 
счет размера специальной надбав-
ки к тарифам на транспортировку  
газа по распределительным сетям 
ЗАО «Газэкс».
4) для предоставления услуги 

электроснабжения создано пред-
приятие:
- МУП «Арамильэнерго», которое 

обслуживает воздушные линии 
электроснабжения 154,0 км, ка-
бельные линии электроснабжения 
15,6 км, 52 трансформаторных 
подстанций. 
В ходе подготовки к отопительно-

му сезону выполнены следующие 
виды работ в соответствии с при-
нятыми бюджетными обязатель-
ствами на сумму 1464,454 тыс.руб. 
:
- Реконструкция электроснабже-

ния жилых домов по улице Колхоз-
ная и улице М.Горького – 0,24 км. 
со строительством КТП -160 кВА 
на сумму 964,454 тыс.руб.;
- Проектирование и строитель-

ство КТП по улице Октябрь-
ская-250 кВА, со строительством 
сетей электроснабжения 0,26 км. 
по улице Пролетарская, в поселке 
Арамиль на сумму 500,0 тыс.руб.;
Услуга электроснабжения предо-

ставлялись в течение всего года.
Аварийные ситуации, которые 

произошли на сетях электроснаб-
жения, были устранены в течение 
2 часов. Также происходили пла-
новые отключения электроэнер-
гии, которые производились при 
проведении планово-предупреди-
тельных ремонтов обслуживаю-
щей организацией.

III. ДОРОЖНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОТНОШЕНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 
В ГРАНИЦАХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Организацией дорожной деятель-

ности на территории Арамильско-
го городского округа в 2010 году 
занималась муниципальное уч-
реждение «Арамильская служба 
заказчика» (заместитель директора 
Пьянкова Л.Я.). Непосредственно 
работы по содержанию улично-до-
рожной сети осуществляло ООО 
«Автодорожная компания стро-
ителей Урала» (исполнительный 
директор Ломовцев П.В.)
Рост автомобилизации и увеличе-

ние грузопотоков требует постоян-
ного развития улично-дорожной 
сети. На территории Арамиль-
ского городского округа про-
ходят важнейшие транспортные 
пути не только городского округа, 
но и областного значения.
Общая протяженность дорог 

местного значения составляет 70 
км., из них с асфальтовым покры-
тием - 57,9 км., с щебеночным по-
крытием -1,1 км., дорог с грунто-
вым) покрытием - 11,0 км.
В  2010 году выполнены следую-

щие  виды работ:
1. Ямочный ремонт 16 дорог Ара-
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