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Специальный   выпуск
городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 224 тыс. рублей, 
субсидии – 40 763,5 тыс. рублей, субвенции – 80 823,3 тыс. рублей.

Из бюджета городского округа возвращены остатки неиспользованных в 2013 году 
межбюджетных трансфертов в размере 1 433,8 тыс. рублей.

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен 
в соответствии со статьей 35 Закона Свердловской области от 09.12.2013 № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Состояние муниципального долга
В течение отчетного периода сумма муниципального долга менялась и на 1 июля 

2014 года составила 7 688,0 тыс. рублей:
                                                                                                       (в тыс.руб.)

Наименование долга Долг на
01.01.2014г.

Динамика в течение
6 месяцев 2014 г.

Долг на
01.07.2014г.

Увеличение Уменьшение
Бюджетные кредиты 1 200,0 - - 1 200,0

Кредитные соглашения и до-
говора

9 992,0 - 5 004,0 4 988,0

Муниципальные гарантии 13 500,0 - 12 000,0 1 500,0
И Т О Г О: 24 692,0 - 17 004,0 7 688,0

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным 
получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в 
соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на 
счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 572 603,5 тыс. рублей за отчетный 
период – 269 888,0 тыс. рублей или 47,1 % к утвержденному годовому плану. Наибольший 
удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы на безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям – 152 441,6 тыс. рублей или 
56,5 % от общего объема расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работникам бюджетной сферы (включая бюджетные и автономные учреждения) 
составили 126 902,9 тыс. рублей или 47,0% от общей суммы расходов. Расходы капитального 
характера (включая бюджетные и автономные учреждения) составили – 32 382,1 тыс. рублей 
или 12,0 % от общей суммы расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению 
составили 23 207,6 тыс. рублей или 8,6 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных 
услуг учреждениями социальной сферы (включая бюджетные и автономные учреждения) 
составила 10 642,9 тыс. рублей или 3,9 % от общей суммы расходов. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 155 805,1 тыс. рублей или 57,7 % от общего объема расходов;  
- жилищно-коммунальное хозяйство – 32 806,0 тыс. рублей или 12,2 %;
- социальная политика – 23 066,9 тыс. рублей или 8,5 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 19 353,7 тыс. рублей или 7,2 %; 
- национальная экономика – 12 938,3 тыс. рублей или 4,8 %; 
- культура и кинематография – 11 095,6 тыс. рублей или 4,1 %;
- физическая культура и спорт – 7 857,7 тыс. рублей или 2,9 %; 
- здравоохранение – 4 700,0 тыс. рублей или 1,7 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 093,2 тыс. 

рублей или 0,4 %;
- средства массовой информации – 420,0 тыс. рублей или 0,2 %:
- обслуживание государственного и муниципального долга – 406,9 тыс. рублей или 

0,2 %;
- национальная оборона – 344,6 тыс. рублей или 0,1 %. 

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период 

составило 19 353,7 тыс. рублей или 50,1 % к утвержденному годовому плану, в том числе:
- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 14 212,2 

тыс. рублей или 51,5 % к утвержденному годовому плану;  
- содержание имущества и ремонт зданий – 101,1 тыс. рублей или 17,1 %; 
- расходам капитального характера – 18,6 тыс. рублей или 9,3 %.
За отчетный период 2014 года были произведены следующие расходы на содержание 

муниципальных учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1 056,1 тыс. рублей или 49,5 % к 

утвержденному годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 6 862,0 тыс. рублей или 

50,7%;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2 625,4 

тыс. рублей или 43,9 %;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 539,3 тыс. рублей 

или 43,0 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа – 638,8 тыс. рублей или 48,9 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 

Арамильского городского округа» - 3 664,3 тыс. рублей или 45,2 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 445,2 тыс. 

рублей или 47,6 %.
Так же были произведены следующие расходы:
1) на увеличение уставного капитала МУП «Арамиль-Тепло» - 2 000,0 тыс. рублей; 
2) финансирование в уставный капитал МУП «Управление капитального 

строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Арамильского 
городского округа» – 200,0 тыс. рублей;

3) возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И.- 94,3 тыс. рублей;
4) произведены выплаты ОАО «Свердловскавтодор» в размере 128,0 тыс. рублей, 

согласно Постановления Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26 марта 
2012 года № 17АП-1488/2012-ГК, за неосновательное обогащение, в том числе проценты за 
пользование чужими денежными средствами и расходы по уплате государственной пошлины 
по иску и апелляционной жалобе;

5) произведены выплаты Власовой Т.С. в размере 180,0 тыс. рублей за время 
вынужденного прогула, согласно исполнительного листа № 047376430, выданного 21 
ноября 2013 года Сысертским районным судом, и 36,0 тыс. рублей – судебные расходы, 
согласно исполнительного листа № 047380119, выданного 24 февраля 2014 года Сысертским 
районным судом;

6) произведены выплаты ООО «Лугань» в размере 88,0 тыс. рублей, согласно 
исполнительных листов, на возмещение расходов по уплате судебной экспертизы,  
государственной пошлины и услуг представителя;  

7) произведены выплаты ОАО «МРСК Урала» в размере 164,9 тыс. рублей и 582,5 
тыс. рублей, согласно исполнительных листов, за самовольное потребление электрической 
энергии без заключенного в установленном порядке договора электроснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии), в том числе возмещение расходов по уплате 
государственной пошлины;  

8) оплата услуг статистики – 27,3 тыс. рублей или 24,8 % к годовому плану; 
9) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий – 21,6 тыс. рублей или 24,7 % от утвержденных 
бюджетных ассигнований.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных 
средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного 
бюджета и при годовом плане 768,9 тыс. рублей составили 344,6 тыс. рублей или 44,8 % к 
утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты 
по оплате труда – 340,6 тыс. рублей или 48,5 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9 731,8 тыс. рублей, 
фактические расходы за отчетный период 2014 года составили 1 093,2 тыс. рублей или 11,2 
% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 804,0 тыс. 
рублей или 33,9 % к годовому плану, в том числе аренда помещения – 41,6 тыс. рублей;

2) увеличение аварийного запаса материально-технических ресурсов для 
предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных 
объектах жилищно-коммунального комплекса и муниципальных учреждениях Арамильского 
городского округа – 200,9 тыс. рублей или 8,5 % к годовому плану;

3) за счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 
округа, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, произведены 
расходы в размере 58,3 тыс. рублей за перенос ВЛ 04кВ по ул. 1 Мая,79а;

4)  административный штраф за установку и ремонт пожарных гидрантов – 30,0 
тыс. рублей.            

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
Исполнение по данному разделу составило 12 938,3 тыс. рублей или 48,7 % к 

утвержденному годовому плану. 
За отчетный период 2014 года по разделу «Национальная экономика» были 

произведены следующие расходы:
1. Предоставлена субсидия МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО» на 

выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа, согласно предоставленным в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа документам, в размере 204,0 тыс. рублей 
или 50,0 % к годовому плану.

2. На содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского 
округа» на 2014-2016 годы» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 7 
850,0 тыс. рублей, из них освоено 3 666,5 тыс. рублей или 46,7 % к годовому плану.

3. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Информационное 
общество Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы в размере 
47,7 тыс. рублей или 4,8 % к годовому плану.

4. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 
2014-2020 годы произведены расходы в размере 85,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану за корректировку раздела проекта «Водоподготовка» по объекту «Плавательный 
бассейн с ваннами размером 25х11м и 10х6м по адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, 60-в».

5. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие 
системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-2016 годы» 
произведены расходы в размере 3 258,9 тыс. рублей или 86,1 % к годовому плану за проектно-
изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции 
объекта Детский сад № 1 «Аленка».

6. Произведены выплаты ООО «Екатеринбургский художественный фонд»» в 
размере 32,1 тыс. рублей, согласно исполнительного листа, за осуществление строительного 
контроля за выполнением строительно-монтажных работ по объекту капитального 
строительства: «Дошкольное образовательное учреждение по ул. Рабочей в г. Арамиль 
Свердловской области», в том числе возмещены расходы по уплате государственной 
пошлины.

7. В рамках мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства 
произведены расходы в размере 414,0 тыс. рублей или 93,2 % к годовому плану за проектно-
изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения 
«Котельная № 5 по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118».

8.  В рамках мероприятий по разработке проектной документации произведены 
следующие расходы:

- за выполнение работ по разработке рабочего проекта «Техническое перевооружение 
котельной №2 по адресу: п. Арамиль, ул. Станционная, 12б» в размере 328,9 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

- за проведение санитарно-гигиенической экспертизы проекта организации зоны 
санитарной охраны для Администрации АГО скважины № 415/1639 и № 1769 в размере 9,3 
тыс. рублей;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Выполнение работ 
на разработку проектов обоснования уменьшения зоны санитарной охраны 1-3 подземных 
поясов подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
АГО» в размере 300,0 тыс. рублей;

- проверка достоверности определения сметной стоимости инвестиционного 
проекта по объекту «Проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями 
инженерного обеспечения: «Котельная № 5 мощностью 15,6МТв по адресу: г.Арамиль, ул. 
Красноармейская, 118» в размере 20,0 тыс. рублей.

9. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в 
бюджете предусмотрено 2 336,8 тыс. рублей, за отчетный период освоено 1 284,0 тыс. рублей 
или 54,9 % к утвержденному годовому плану.

10. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчика» 
предусмотрена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, 
в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 6 518,0 тыс. 
рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 
3 288,0 тыс. рублей или 50,4 % к утвержденному годовому плану.

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

плане 74 640,8 тыс. рублей составило 32 806,0 тыс. рублей или 44,0 % к утвержденному 
годовому плану, в том числе:


