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Специальный   выпуск
3. В рамках Муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция 

жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уров-
нем износа» на 2012-2016 годы произведены расходы за долевое участие в строительстве 27 
жилых помещений в границах Арамильского городского округа:

- за счет средств местного бюджета в размере 1 897,6 тыс. рублей или 70,0 % к годово-
му плану; 

- за счет средств областного бюджета 17 078,5 тыс. рублей или 70,0 % к годовому 
плану.

Окончательный расчет (30% от цены Контракта) в размере 8 132,625 тыс. руб. будет 
произведен после передачи объекта долевого строительства Администрации Арамильского 
городского округа (по условиям Муниципального контракта до 01.03.2014 года). 

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 
67 539,1 тыс. рублей освоение составило 36 111,3 тыс. рублей или 53,5 % к годовому плану. 

По данному подразделу в течение 2013 года были осуществлены следующие меропри-
ятия:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
в 2013 году были произведены расходы в размере 659,2 тыс. рублей, в том числе:

- за выполнение комплекса работ по подключению к системе отопления и водоснабже-
ния по адресу: г. Арамиль, переулок Речной, д. 2, кв.3 в размере 58,9 тыс. рублей; 

- за монтаж-наладку системы частотного регулирования производительности насоса 
скважины по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 в целях бесперебойной подачи водоснабже-
ния в размере 96,4 тыс. рублей;

- на приобретение оборудования, необходимого для обеспечения подачи ГВС котель-
ной № 2 в летний период и обеспечения подготовки к отопительному сезону 2013-2014 
годов в размере 91,5 тыс. рублей;

- на приобретение двух станций повышения давления воды (включая насос и тири-
сторный преобразователь) в доме по адресу г. Арамиль, ул. Новая, 1б и ул. Новая, 3б в раз-
мере 150,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ по ремонту системы канализации в подвале дома № 79 А по 
ул.1 Мая в размере 65,2 тыс. рублей;

- на выполнение работ по ремонту участка канализационной сети по ул. Рабочая, 125 в 
размере 125,5 тыс. рублей; 

- за поставку насосных агрегатов для Арамильского городского округа в размере 48,0 
тыс. рублей; 

- для выполнения рабочего проекта по объекту: «Техническое перевооружение систе-
мы отопления жилых домов № 6-Б, 6-В, 6-Г по адресу: ул. Мира, г. Арамиль» из резервно-
го фонда Администрации Арамильского городского округа выделено 78,9 тыс. рублей, в 
течение отчетного периода средства освоены в размере 23,7 тыс. рублей или 30,0 %, так как 
документы о выполнении работ предоставлены не были.  

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
планировалась оплатить выполнение работ по очистке подвального помещения и вывозу 
грунта, а также выполнение капитальных работ по прокладке канализации по ул. Горбачева, 
19 на сумму 168,9 тыс. рублей, но в из-за отсутствия собственных средств на счете бюдже-
та, в результате невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2013 год», данные средства в 2013 году освоены  не были.

2. Решением Думы Арамильского городского округа от 11.09.2013 г. № 25/3 «О внесе-
нии изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 декабря 2012 года 
№ 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2013 год» предусмотрено предо-
ставление муниципальной гарантии Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-
Тепло»:

- на погашение задолженности за поставленный газ  ЗАО «Уралсевергаз» в отопитель-
ный сезон 2012-2013 годов в сумме 10 000,0 тыс. рублей без права регрессного требования;

- на погашение задолженности за поставленную электроэнергию  ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 3 500,0 тыс. рублей без права 
регрессного требования».

Согласно договоров о предоставлении муниципальной гарантии Арамильского го-
родского округа для исполнения обязательств Администрации Арамильского городского 
округа (гаранта) по предоставлению муниципальной гарантии Арамильского городского 
округа Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту. Данное требова-
ние от ЗАО «Уралсевергаз» и ОАО «Свердловэнергосбыт» к Администрации Арамильского 
городского округа в 2013 году не представлено.  Таким образом,  предусмотренные средства 
в бюджете городского округа на исполнение обязательств по предоставленной муниципаль-
ной гарантии не израсходованы. 

3. В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства произведены расходы в 
размере 795,0 тыс. рублей или 48,9 % к годовому плану, в том числе на:

- проектирование узлов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС, электро-
энергии в г. Арамиль: котельные №1, №2, №5, №6 в размере 78,0 тыс. рублей или 100 % к 
годовому плану;

- на ремонт водопровода по ул. Калинина в г. Арамиль в размере 367,0 тыс. рублей или 
100 % к годовому плану;

- на разработку схемы теплоснабжения Арамильского городского округа в бюджете 
предусмотрено 798,5 тыс. рублей, а фактически освоено 350,0 тыс. рублей или 43,8 % к 
годовому плану из-за отсутствия собственных средств на счете бюджета в результате невы-
полнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2013 год».

В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства запланированы расходы 
на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке водопровода по ул. Красно-
армейская в г. Арамиль в размере 380,0 тыс. рублей. В течение отчетного периода данные 
средства не освоены, так как документы о выполнении работ предоставлены не были.  

4. На выполнение мероприятий в рамках Муниципальной целевой программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского окру-
га» в бюджете городского округа запланировано 9 855,2 тыс. рублей из них освоено 6 333,8 
тыс. рублей или 64,3 % к годовому плану, в том числе:

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы по адресу: г.Арамиль, 
ул. Горбачева, 11 - ул. Ленина, 2б в размере 3 179,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану;

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции теплотрассы по адре-
су: г. Арамиль, ул. Ленина, ул. Курчатова, ул. 1 Мая, 79 в размере 1 170,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

- на выполнение работ по перекладке теплосети к жилым домам № 79, 79а по ул. 1 
Мая в г. Арамиль в размере 360,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на выполнение работ по капитальному ремонту вводов теплосети в жилые дома по 
улицам Ленина и Курчатова в г. Арамиль в бюджете городского округа предусмотрено 1 
893,4 тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 893,1 тыс. рублей или 
47,2 %;

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции теплотрассы по адре-
су: г. Арамиль, ул. Курчатова-Новая в бюджете городского округа предусмотрено 2 388,6 
тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 230,0 тыс. рублей или 9,6 %;

- на строительство воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ по ул. Мичурина в г. 
Арамиль в бюджете городского округа предусмотрено 862,2 тыс. рублей, в течение отчетно-
го периода освоение составило 500,0 тыс. рублей или 58,0 % к годовому плану. 

Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на 
счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения 
Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2013 год».

5. В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного строи-
тельства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» произведены 
расходы:

1) На выполнение строительно-монтажных работ по установке двух комплектных 
трансформаторных подстанций, строительство воздушных линий электропередач ВЛ-0,4кВ, 
10 кВ в микрорайоне «Восточный» в г. Арамиль в размере 1 066,2 тыс. рублей или 100,0 %  
к годовому плану.

2) На строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап в бюд-
жете городского округа предусмотрено 29 618,3 тыс. рублей:

- 20 732,8 тыс. рублей за счет средств, поступивших из областного бюджета в рамках 
реализации подпрограммы «Чистая вода» областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012-2016 годы;

- 8 885,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
В результате проведения открытого аукциона сумма контракта на строительство 

водовода составила 25 739,9 тыс. рублей. Экономия за счет средств областного бюджета, 
согласно порядка предоставления субсидий, составила 3 878,4 тыс. рублей.

В течение отчетного периода освоено:
- 16 854,4 тыс. рублей или 100,0 % за счет средств областного бюджета; 
- 3 000,0 тыс. рублей или 33,8 % за счет средств местного бюджета в связи с тем, что 

работы по строительству водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап выпол-
нены не в полном объеме (оплата произведена согласно актов выполненных работ). 

6. Средства, предусмотренные на реализацию  Муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы», освоены в размере 1 305,8 тыс. рублей или  95,9 
% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 934,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану (остаток средств, не освоенных в 2012 году на оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресур-
сов, из-за неверно указанного расчетного счета);

- за счет средств местного бюджета - 109,5 тыс. рублей на софинансирование за осна-
щение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребле-
ния энергетических ресурсов и 261,8 тыс. рублей за выполнение работ по устройству водо-
проводных колодцев по адресам: г. Арамиль, ул. Рабочая, дома № 123 и 127; ул. Ленина, 
дома № 1Б и 1В; ул. Горбачева, 19.

7. В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на терри-
тории Арамильского городского округа на 2012-2016 годы» в бюджете городского округа 
запланированы средства на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 86а в размере:

- 1 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
- 9 310,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету 

городского округа в рамках реализации подпрограммы «Обращение с твердыми бытовы-
ми (коммунальными) отходами» областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012-2016 годы. 

В 2013 году освоение составило 6 096,9 тысяч рублей (согласно актов выполненных 
работ) или 65,5 % к годовому плану за счет средств областного бюджета. Отклонение от 
плановых показателей связано с весьма ограниченными сроками выполнения работ (Муни-
ципальный контракт на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в городе Арамиль 
заключен 2 декабря 2013 года). Средства местного бюджета в 2013 году не освоены в связи 
с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов 
социальной сферы, необходимостью исполнения долговых обязательств по погашению 
кредита, предоставленного Арамильскому городскому округу, а также по погашению за-
долженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного 
комплекса, необходимостью выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы за 
первую половину декабря. 

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 11 923,7 тыс. рублей осво-
ение составило 9 143,0 тыс. рублей или 76,7 % к годовому плану, в том числе произведены 
следующие расходы:

1. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете Арамильского городского 
округа на 2013 год предусмотрены в размере 4 299,0 тыс. рублей, за отчетный период освое-
ние составило 2 516,2 тыс. рублей или 58,5 % к утвержденному годовому плану. 

2. На техническое обслуживание сетей уличного освещения МБУ «Арамильская служ-
ба заказчика» перечислено – 154,0 тыс. рублей или 27,5 % к утвержденному годовому плану.

3. На мероприятия по озеленению МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 
– 411,8 тыс. рублей или 67,4 % к годовому плану.

4. В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского округа 
МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 746,5 тыс. рублей 
или 65,9 % к годовому плану.

5. В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 
предусмотрены расходы в размере 5 089,7 тыс. рублей, из них 4 534,1 тыс. рублей -средства 
областного бюджета. Освоение по программе за отчетный период составляет  100,0 % к 
утвержденному годовому плану.


