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ковая работа. 
Снижение доходов от сдачи в аренду имущества по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 46,1% или на 587 тыс. рублей.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 180 тыс. ру-
блей или 64,3 % к уточненному плану. Рост поступлений ожидается в 4 квартале 
2014 года. 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления возросли на 44 
тыс. рублей, что связано с увеличение спроса на выдачу разрешений за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектам. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

За 9 месяцев 2014 года в местный бюджет поступили доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 251 тыс. рублей (уточ-
ненный план составляет 66 тыс. рублей). Уточненный годовой план исполнен на 
380,3%, что связано с поступлениями дебиторской задолженности прошлых лет – 
251 тыс. рублей, 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления снизились на 94,9 
% или что обусловлено зачислением в 2013 году родительской платы за содержа-
ние ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а с 1 января 2014 года в 
связи со сменой типа учреждения с казенного на автономные/бюджетные согласно 
Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с 
которым доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, оста-
ются в распоряжении этих учреждений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 78,7 

% к годовому плану и составили 44 778,0 тыс. рублей (уточненный план составляет 
56 892,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству – 2 842,0 тыс. рублей, из них 1 516,0 тыс. рублей - доходы от реализации объ-
ектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу,  
1 326,0 тыс. рублей - прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (поступления по договорам купли-продажи зеленных 
насаждений). План выполнен на 58,7% (план утвержден в размере 4 839,0 тыс. ру-
блей). Неисполнение плана связано с признанием аукциона по продаже нежилого 
помещения несостоявшимся;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 
41 936,0 тыс. рублей. 

По данным главного администратора – КУМИ Арамильского городского округа 
поступление доходов ожидается в 4 квартале, после проведения аукционов по про-
даже земельных участков.

Рост поступлений по сравнению 2013 годом на 41 752,0 тыс. рублей или на 
1379,8%, обусловлен увеличением количества объектов, включенных в План при-
ватизации муниципального имущества, увеличением числа заявок на приобретение 
земельных участков, а также вступлением в силу с 1 января 2014 года изменений 
в ст. 62 БК РФ, согласно которым, доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов зачисляются в городской бюджет по нормативу 100 
процентов.

штрафы, санкций, возмещения ущерба
За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, 

возмещения ущерба в размере 63 тыс. рублей. Снижение доходов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 33% или на 31 тыс. рублей, обусловлен-
ное с снижением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администра-
торами доходов по результатам проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы
Поступления прочих неналоговых доходов составляют 4 тыс. рублей. Данные по-

ступления являются невыясненными. 
Безвозмездные поступления

Фактически безвозмездные поступления в бюджет Арамильского городского 
округа составили 190 914,2 тыс. рублей из них: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ состав-
ляют 190 947,9 тыс. рублей, в т. ч. дотаций бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности – 1 836,0 тыс. рублей, субсидии – 73 137,5 тыс. 
рублей, субвенции – 113 324,8 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления – 1400 тыс. рублей.
Из бюджета городского округа возвращены остатки неиспользованных в 2013 

году межбюджетных трансфертов в размере 1 433,7 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 уменьшилась на 

20 406,0 тыс. рублей и на 1 октября составила 3 086,0 тыс. рублей:
                                       (в тыс.руб.)

Наименование долга Долг на
01.01.2014г.

Динамика в течение
9 месяцев 2014 г. Долг на

01.10.2014г.
Увеличение Уменьшение

Бюджетные кредиты 1 200,0 - 600,0 600,0
Кредитные соглашения и 

договора 9 992,0 - 7 506,0 2 486,0

Муниципальные гарантии 13 500,0 - 13 500,0 0,0
И Т О Г О: 24 692,0 - 20 406,0 3 086,0

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 583 659,3 тыс. рублей за отчетный период – 394 313,4 тыс. рублей или 67,6 

% к утвержденному годовому плану. Наибольший удельный вес в экономической 
структуре расходов занимают расходы на безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям – 211 725,1 тыс. рублей или 53,7 % от 
общего объема расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работникам бюджетной сферы (включая бюджетные и автономные уч-
реждения) составили 191 867,6 тыс. рублей или 48,7 % от общей суммы расходов. 
Расходы капитального характера (включая бюджетные и автономные учреждения) 
составили – 48 921,1 тыс. рублей или 12,4 % от общей суммы расходов. Расходы на 
пособия по социальной помощи населению составили 31 154,1 тыс. рублей или 7,9 
% от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социаль-
ной сферы (включая бюджетные и автономные учреждения) составила 14 543,9 тыс. 
рублей или 3,7 % от общей суммы расходов. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 215 631,6 тыс. рублей или 54,7 % от общего объема расходов;  
- жилищно-коммунальное хозяйство – 51 698,7 тыс. рублей или 13,1 %;
- социальная политика – 31 010,5 тыс. рублей или 7,9 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 29 202,9 тыс. рублей или 7,4 %; 
- национальная экономика – 27 439,3 тыс. рублей или 7,0 %; 
- культура и кинематография – 16 255,0 тыс. рублей или 4,1 %;
- физическая культура и спорт – 9 367,6 тыс. рублей или 2,4 %; 
- здравоохранение – 9 098,6 тыс. рублей или 2,3 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 793,7 тыс. 

рублей или 0,7 %;
- средства массовой информации – 742,6 тыс. рублей или 0,2 %:
- обслуживание государственного и муниципального долга – 510,4 тыс. рублей 

или 0,1 %;
- национальная оборона – 562,5 тыс. рублей или 0,1 %. 

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

ставило 29 202,9 тыс. рублей или 73,8 % к утвержденному годовому плану, в том 
числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 
21 312,9 тыс. рублей или 77,3 % к утвержденному годовому плану;  

- содержание имущества и ремонт зданий – 163,6 тыс. рублей или 22,9 %; 
- расходам капитального характера – 215,3 тыс. рублей или 53,8 %.
За отчетный период 2014 года были произведены следующие расходы на содер-

жание муниципальных учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1 591,3 тыс. рублей или 74,5 % к ут-

вержденному годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 10 151,3 тыс. рублей или 

74,9 %;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 4 103,1 

тыс. рублей или 67,9 %;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 819,6 тыс. ру-

блей или 65,4 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-

го округа – 970,4 тыс. рублей или 74,3 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 

Арамильского городского округа» - 5 928,7 тыс. рублей или 68,3 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 665,2 тыс. 

рублей или 71,2 %.
Так же были произведены следующие расходы:
1) на увеличение уставного капитала МУП «Арамиль-Тепло» - 3 000,0 тыс. ру-

блей; 
2) на финансирование в уставный капитал МУП «Управление капитального стро-

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

3) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И.- 141,3 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 чис-
ле 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 вы-
нужденного прогула, согласно исполнительного листа № 047376430, выданного 21 
ноября 2013 года Сысертским районным судом, и 36,0 тыс. рублей – судебные рас-
ходы, согласно исполнительного листа № 047380119, выданного 24 февраля 2014 
года Сысертским районным судом;

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

7) произведены выплаты ОАО «МРСК Урала» в размере 164,9 тыс. рублей, 582,5 
тыс. рублей и 186,0 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 и проценты за 
пользование чужими денежными средствами; 

8) произведены выплаты ООО «Садко-РосКор» в размере 34,0 тыс. рублей, со-
гласно исполнительного листа, на возмещение расходов на оплату услуг представи-
теля и государственной пошлины;  

9) на выполнение инвентаризационно-технических работ объектов недвижимо-
сти и оказание услуг предоставления заключения о техническом состоянии жилых 
многоквартирных зданий в размере 121,7 тыс. рублей или 20,3% к годовому плану;

10) на оплату услуг статистики – 72,7 тыс. рублей или 66,1 % к годовому плану; 
11) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий – 38,1 тыс. рублей или 43,5 % от утверж-
денных бюджетных ассигнований.

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

сировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет феде-
ральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из 
областного бюджета и при годовом плане 768,9 тыс. рублей составили 562,5 тыс. 
рублей или 73,2 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную 
плату и начисления на выплаты по оплате труда – 526,5 тыс. рублей или 75,0 % к 
утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9 409,3 тыс. рублей, 
фактические расходы за отчетный период 2014 года составили 2 793,7 тыс. рублей 
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