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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 2013 год
Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 года № 191 н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.03.2011 № 33 н.

1. Организационная структура.

В структуре количества муниципальных учреждений за 2013 год произошли изменения, 
которые нашли отражение в сведениях о количестве подведомственных получателей 
бюджетных средств (форма 0503361).

В 2013 году в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Созданы новые муниципальные учреждения:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Радуга»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7 «Золотой ключик»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8 «Сказка»;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Дельфин».
2.  В соответствии с Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа от 01 марта 2013 года № 12 изменен тип Муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

3. Согласно Постановлению Главы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 
года № 185 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений, тип которых 
подлежит изменению в целях создания бюджетных и автономных учреждений» в 2013 году 
изменен тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» произошла смена типа с казенного на автономное муниципальное 
учреждение;  

-  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение;

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Солнышко» произошла смена типа с казенного  на автономное 
муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение.

4. Решением Думы Арамильского городского округа от 27 июня 2013 года № 21/2 «О 
внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 28.10.2010 
года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского округа» 
внесены изменения в структуру Администрации Арамильского городского округа:

- из состава Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа отдельным структурным подразделением выделен Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа; 

- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа 
переименован в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

5. Решением Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2013 года № 25/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 
28.10.2010 года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городско-
го округа» в структуру Администрации Арамильского городского округа включен отдел 
жилищно-коммунального хозяйства.

6. В рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных расходов на содер-
жание и обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы Арамильского городского 
округа на 2013 год, утвержденного Постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 01 февраля 2013 года № 73, в структуре муниципальных учреждений произошли следую-
щие изменения: 

6.1. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 20.03.2013 г. № 226 при-
нято решение о реорганизации Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского, материально-технического обеспечения и методического сопровождения муниципаль-
ных образовательных учреждений Арамильского городского округа» путем присоединения 
к Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа». 
В связи с проводимой реорганизацией и необходимостью организационно-методического 
сопровождения муниципальных образовательных учреждений согласно Постановлению Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 01 
апреля 2013 года № 435 создано Муниципальное казенное учреждение «Организационно-
методический центр».

6.2. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 184 
принято решение о реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития спорта и туризма» Арамильского городского округа и Муниципального ка-
зенного учреждения «Объединение детских подростковых и молодежных клубов», и созда-
ние Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие». 

6.3. Сокращены 4,5 ставки в Муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культу-
ры города Арамиль» с 18 февраля 2013 года.

6.4. Сокращены 3 ставки в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» с 19 марта 2013 
года.

6.5. Сокращена 1 ставка в Муниципальном казенном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» с 18 февраля 2013 
года.

2. Результаты деятельности.

По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по 
состоянию на 01 января 2014 года составил 30 345,1 тыс. руб. (сумма доходов 703 739,6 тыс. 
руб., сумма расходов 734 084,7 тыс. руб.).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

План по доходам за 2013 год не выполнен на 103 521,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 87,2 %. (План 807 261,5 тыс. рублей, факт 703 739,6 тыс. рублей), при том, что 
план по собственным доходам выполнен на 81,6%, а выполнение плана по безвозмездным 
поступлениям составило 90,3%.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 77,3 % от 

плана;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности – 61,2% от плана;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 24,5% от плана;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-

сидии) – 88 %.
Расходная часть бюджета исполнена на 82,9 % (при плане 884 980,7 тыс. руб., 

фактическое исполнение составило 734 084,7 тыс. руб.).

Основное отклонение от плановых показателей

1. По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» отклонение составило 9488,3 тыс. 
рублей или 24,8 %.  

- подраздел 01 03 «Функционирование представительных органов муниципального 
образования» отклонение составило 299,8 тыс. рублей или 14,7 % в связи с выплатой 
заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной 
платы в январе 2014 года;

- подраздел 01 04 «Функционирование местных администраций» отклонение составило 
2 442,0 тыс. рублей или 20,9 % в связи с выплатой заработной платы за вторую половину 
декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года;

- подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» отклонение составило 
4 839,8 тыс. рублей или 32,1 %, так как в связи с отсутствием собственных средств на счете 
бюджета перечисление средств МУП «Арамиль-Тепло» на увеличение уставного капитала 
произведено не в полном объеме, а также в связи с выплатой заработной платы за вторую 
половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года.

2. По разделу 04 00 «Национальная экономика» отклонение составило 12 416,1 тыс. 
рублей или 41,7 %.

- подраздел 04 06 «Водное хозяйство» отклонение составило 309,2 тыс. рублей или 63,2 
%  в связи 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»;

- подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отклонение составило 
4 135,0 тыс. рублей или 48,1 %  в связи 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»;

- подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» отклонение 
составило 7 956,6 тыс. рублей или 39,4 % в связи с выплатой заработной платы за вторую 
половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, а 
также в связи 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».

3. По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отклонение составило 
42 403,3 тыс. рублей или 35,6 %.  

- подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство» отклонение составило 8 132,6 тыс. рублей 
или 21,4 %, так как средства бюджета городского округа, предусмотренные на реализацию 
мероприятий муниципальной 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 уровнем изно-
са» на 2012-2016 годы освоены на 70,0 % в связи с тем, что документов необходимых для 
окончательного расчета не поступало.

- подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство» отклонение составило 31 427,8 тыс. рублей 
или 46,5 %, в связи с тем, что по предоставленной муниципальной гарантии МУП «Арамиль-
Тепло» требование о выполнении обязательств к Администрации Арамильского городского 
округа бенефициаром не предъявлено; а также в связи с тем, что работы по строительству 
водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап выполнены не в полном объеме 
(оплата произведена согласно актов выполненных работ); сложившейся экономии в результате 
проведения открытого аукциона по строительству водовода от артезианской скважины № 4 
до ВКР-1 IV этап;

- подраздел 05 03 «Благоустройство» отклонение составило 2 780,7 тыс. рублей или 23,3 
%, в связи 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», а также в связи с оплатой согласно 
выполненных работ, услуг.

4. По разделу 07 00 «Образование» отклонение составило 70 495,2 тыс. рублей или 13,0 
%.  

- подраздел 07 01 «Дошкольное образование» отклонение составило 61 831,6 тыс. рублей 
или 15,7 %, так как сдача объекта реконструкции ДОУ № 1 «Аленка» по ул. Текстильщиков 
осуществлена в конце декабря 2013 года и оплата согласно выполненных работ будет 
произведена в 2014 году, а также отклонение от плановых показателей образовалось в резуль-
тате невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2013 год» и отсутствием собственных средств на счете бюджета;

- подраздел 07 02 «Общее образование» отклонение составило 7 614,7 тыс. рублей 
или 5,4 %, в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года 
работникам учреждений дополнительного образования согласно сроков выплаты  заработной 
платы в январе 2014 года, а также в вязи с тем, что оплата за работы по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств в рамках строительства нового здания 
средней школы № 4 произведена согласно выполненных работ.   


