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котельной №2 по адресу: п. Арамиль, ул. Станционная, 12б» в размере 328,9 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану.

5. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в 
бюджете предусмотрено 2 317,0 тыс. рублей, за I квартал 2014 года освоено 704,6 тыс. рублей 
или 30,4 % к утвержденному годовому плану.

6. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 
6 480,0 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» 
перечислено 2 102,0 тыс. рублей или 32,4 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  при  годовом 

плане 47 258,3 тыс. рублей составило 24 049,9 тыс. рублей или 50,9 % к утвержденному 
годовому плану, в том числе:

1. В рамках 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 
износа» на 2014-2016 годы произведены расходы за строительство, путем долевого участия, 
27 жилых помещений в границах Арамильского городского округа за счет средств областного 
бюджета (остаток средств не освоенных в 2013 году, так как объект был не передан) в размере 
3 659,6 тыс. рублей или 50,0 % к годовому плану.

2. Согласно исполнительных листов, предоставленных  Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа произведены выплаты: 

- семье Костаревых, в размере индексации (165,1 тыс. рублей), взысканной 
определением Сысертского районного суда от 05.04.2012 г. за период с 17.05.2012 г. по 
момент исполнения указанного определения для каждого из членов семьи;

- ОАО «МРСК Урала» в размере 582,5 тыс. рублей за самовольное потребление 
электрической энергии без заключенного в установленном порядке договора электроснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии), в том числе проценты за пользование 
чужими денежными средствами и возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

3. В рамках реализации Муниципальной программы «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории 
Арамильского городского округа на 2014-2016 годы» произведены расходы на рекультивацию 
свалки твердых бытовых отходов в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а в размере:

- 1 200,0 тыс. рублей или 36,1 % к годовому плану за счет средств местного бюджета;
- 3 213,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану (остаток средств не освоенных в 

2013 году) за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа 
в рамках реализации подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы. 

4. В рамках Муниципальной программы «Развитие малоэтажного строительства на 
территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» произведены расходы на 
строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап в размере 1 000,0 
тыс. рублей или 17,0 % к утвержденному годовому плану.

5. Средства, предусмотренные на реализацию  Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского 
округа Свердловской области на 2014-2020 годы», освоены в размере 3 607,0 тыс. рублей или 
70,6 %, в том числе:

- выполнение работ по капитальному ремонту вводов теплосети в жилые дома по 
ул. Ленина и Курчатова в г. Арамиль (кредиторская задолженность)  – 1 000,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции теплотрассы по 
адресу г. Арамиль, ул. Курчатова-Новая (кредиторская задолженность) – 2 158,5 тыс. рублей;

- разработка схем теплоснабжения Арамильского городского округа (кредиторская 
задолженность) – 448,5 тыс. рублей.

6. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 
округа были произведены расходы в размере 505,4 тыс. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт системы канализации в подвале дома по ул. Горбачева, 19 в 
г. Арамиль – 76,6 тыс. рублей;

- выполнение работ по замене системы отопления по адресу: п. Арамиль ул. 
Свердлова, 6 – 170,8 тыс. рублей;

- выполнение работ по замене системы отопления по адресу: п. Арамиль, 
ул.Заводская, д.16 – 165,7 тыс. рублей;

- выполнение работ по очистке подвального помещения и вывоз грунта из подвала 
дома по ул. Горбачева в г. Арамиль – 92,3 тыс. рублей.

7. В рамках мероприятий в области национальной экономики и коммунального 
хозяйства произведены расходы в размере 1 671,1 тыс. рублей или 70,7 % к утвержденному 
годовому плану за выполнение работ по замене двух котлов котельной №2 по адресу: п. 
Арамиль, ул. Станционная, 12б.

8. За  I квартал 2014 года по предоставленной в 2013 году муниципальной гарантии 
Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» произведены выплаты:

- ЗАО «Уралсевергаз» в размере 4 000,0 тыс. рублей на погашение задолженности за 
поставленный газ  в отопительный сезон 2012-2013 годов; 

- ОАО «Свердловэнергосбыт» в размере 2 500,0 тыс. рублей на погашение 
задолженности за поставленную электроэнергию  в отопительный сезон 2012-2013 годов.

9. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете городского округа 
на 2014 год предусмотрены в размере 3 499,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение 
составило 1 311,4 тыс. рублей или 37,5 % к утвержденному годовому плану.

10. За приобретение экскаватора - погрузчика ЭП-2626ЕМ произведены расходы в 
размере 256,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.  

11. В рамках прочих мероприятий по благоустройству городского округа МБУ 
«Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 378,0 тыс. рублей или 37,8 
% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при утвержденном годовом плане 
292 822,5 тыс. рублей  составило 74 219,8 тыс. рублей или 25,3 % к годовому плану, из них на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 40 116,0 тыс. рублей или 
19,2 %;

- оплату коммунальных услуг – 2 708,2 тыс. рублей или 12,1 %;
- увеличение стоимости основных средств – 12 888,9 тыс. рублей или 49,5 %.

За I квартал 2014 года по разделу  «Образование» были произведены следующие 
расходы:

1. Дошкольные образовательные учреждения – 25 322,3 тыс. рублей или 24,5 % к 
годовому плану, кроме того были осуществлены расходы:

- на реконструкцию МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» по ул. Текстильщиков 
на 275 мест (кредиторская задолженность) в размере 12 662,0 тыс. рублей или 100,0 % к 
утвержденному годовому плану;

- на строительство детского сада № 7 «Золотой ключик» по ул. Рабочая на 130 мест 
(кредиторская задолженность) в размере 100,0 тыс. рублей или 67,2 % к годовому плану;

- на строительство детского сада № 8 «Сказка» по ул. Космонавтов на 130 мест 
(кредиторская задолженность) в размере 67,6 тыс. рублей или 91,2 % к годовому плану.

2. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений за отчетный период составили – 26 479,0 тыс. рублей или 
24,1 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы на:

- организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 
4 107,0 тыс. рублей или 30,5 % к годовому плану.

3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 6 310,5 тыс. 
рублей или 14,3 % к годовому плану.

4. Расходы бюджета на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского 
городского округа за отчетный период составили 427,1 тыс. рублей или 24,8 % к годовому 
плану.

5. На обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» расходы составили 2 296,9 тыс. рублей или 22,7 % к годовому плану;

6. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-
методический центр» за отчетный период составили 554,4 тыс. рублей или 37,6 % к годовому 
плану. 

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 

20 993,0 тыс. рублей составило 5 393,6 тыс. рублей или 25,7 % к плану, из них на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 4 882,6 тыс. рублей 

или 26,1 %;
- коммунальные услуги – 148,0 тыс. рублей или 12,9 %.
За отчетный период по разделу «Культура и кинематография» были произведены 

следующие расходы:
1. на выполнение муниципального задания МБУ «Культурно-досуговый комплекс 

«Виктория» перечислено 1 306,0 тыс. рублей или 25,9 %  к годовому плану;
2. на выполнение муниципального задания МБУ Клуб «Надежда» перечислено 

699,5 тыс. рублей или 25,7 % к годовому плану;
3. на выполнение муниципального задания и иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» 

перечислено 2 360,0 тыс. рублей или 26,7 % к годовому плану; 
4. на обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения культуры 

«Арамильская Центральная городская библиотека» произведены расходы в размере 1 028,1 
тыс. рублей или 23,4 % к годовому плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По разделу 09 00 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа 

запланированы расходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу 
ул. Садовая, 10 в сумме 12 000,0 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному 
разделу составило 2 600,0 тыс. рублей или 21,7 % к утвержденному годовому плану.  

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 10 00 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2014 год в 
сумме 47 096,0 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 7 426,5 тыс. рублей или 
15,8 % к годовому плану. Из них:

1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих 
– 173,3 тыс. рублей или 17,3 % к годовому плану;

2. Пособия по социальной помощи населению – 6 908,6 тыс. рублей или 16,2 % к 
годовому плану, в том числе:

- материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией из 
резервного фонда Администрации Арамильского городского округа – 10,0 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за счет 
средств федерального бюджета) – 1 627,2 тыс. рублей или 12,6 % к годовому плану;

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг – 3 089,4 тыс. рублей или 15,2 % к годовому плану;

- по предоставлению субсидий гражданам на оплату ЖКУ – 1 300,3 тыс. рублей или 
29,3 % к годовому плану;

- в рамках Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа на 2011 – 2015 годы» социальную выплату 
получила 1 семья в размере 881,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного (661,3 
тыс. рублей) и местного (220,4 тыс. рублей) бюджетов.

3. На поддержку деятельности общественных объединений действующих на 
территории Арамильского городского округа за отчетный период направлено 15,0 тыс. 
рублей или 11,0 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» составило 5 600,7 тыс. 

рублей или 57,4 % к годовому плану, из них расходы капитального характера – 3 699,1 тыс. 
рублей или 108,8 % от общего объема расходов.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены 
следующие расходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, 
муниципальных услуг в размере 1 526,0 тыс. рублей или 27,8% к утвержденному годовому 
плану.

2. В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы за отчетный 
период осуществлены расходы в размере 4 074,7 тыс. рублей или 95,3 % к годовому плану, 
в том числе на строительство бассейна – 4 074,7 тыс. рублей или 105,2 % к годовому плану. 

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 12 00 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ 

«Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных 


