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или 29,7 % к годовому плану, в том числе: 
1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1 252,1 

тыс. рублей или 52,1 % к годовому плану, в том числе аренда помещения – 62,3 тыс. 
рублей;

2) увеличение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предот-
вращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных 
объектах жилищно-коммунального комплекса и муниципальных учреждениях Ара-
мильского городского округа – 1 438,0 тыс. рублей или 61,0 % к годовому плану;

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

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

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
Исполнение по данному разделу составило 27 439,3 тыс. рублей или 76,1 % к 

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

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

полнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа, согласно предоставленным в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа документам, в размере 396,5 тыс. 
рублей или 97,2 % к годовому плану.

2. На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, а также 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках Муниципаль-
ной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы» в бюджете Арамильского го-
родского округа предусмотрено 13 505,8 тыс. рублей, из них освоено 10 052,2 тыс. 
рублей или 74,4 % к годовому плану.

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

4. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-
ге» 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 си-
стемы 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»;

- 4 320,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану за проектно-изыскательские 
работы по реконструкции объекта Детский сад № 3 «Родничок».

6. Произведены выплаты ООО «Камэкопроект» в размере 797,5 тыс. рублей, со-
гласно исполнительного листа, за разработку проектно-сметной документации по 
рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов, в том числе 
18,6 тыс. рублей на возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

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

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

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

- 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 под-
земных поясов подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения АГО» в размере 300,0 тыс. рублей;

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

- выполнение работ по разработке проекта планировки территории поселка Ара-
миль и поселка Светлый в размере 700,0 тыс. рублей.

9. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского 
округа» в бюджете предусмотрено 2 574,7 тыс. рублей, за отчетный период освоено 
1 795,0 тыс. рублей или 69,7 % к утвержденному годовому плану.

10. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчика» 
предусмотрена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в раз-
мере 6 518,0 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба 
заказчика» перечислено 4 914,3 тыс. рублей или 75,4 % к утвержденному годовому 
плану.

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

довом плане 72 005,9 тыс. рублей составило 51 698,7 тыс. рублей или 71,8 % к ут-
вержденному годовому плану, в том числе:

1. В рамках Муниципальной программы «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы произведены расходы за строитель-
ство, путем долевого участия, 27 жилых помещений в границах Арамильского го-
родского округа за счет средств областного бюджета (остаток средств не освоенных 
в 2013 году, так как объект был не передан) в размере 7 319,2 тыс. рублей или 100,0 
% к годовому плану.

2. Согласно исполнительных листов, предоставленных  Финансовый отдел Адми-
нистрации Арамильского городского округа произведены выплаты: 

- семье Костаревых, в размере индексации (165,1 тыс. рублей), взысканной опре-
делением 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;

- Скардиной Людмиле Васильевне возмещены судебные расходы в размере 7,5 

тыс. рублей; 
- ООО «УралРегионСтрой» выплачены проценты за пользование чужими денеж-

ными средствами за несвоевременный окончательный расчет по муниципальному 
контракту и возмещены расходы по уплате государственной пошлины в размере 
58,8 тыс. рублей; 

- Индивидуальному предпринимателю Носову Евгению Викторовичу выплаче-
ны проценты за пользование чужими денежными средствами за несвоевременный 
окончательный расчет по муниципальным контрактам и возмещены расходы по 
уплате государственной пошлины в размере 90,4 тыс. рублей.

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 рас-
ходы на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в г. Арамиль, ул. Проле-
тарская, 86а в размере:

- 1 200,0 тыс. рублей или 22,3 % к годовому плану за счет средств местного бюд-
жета;

- 3 213,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану (остаток средств не освоенных 
в 2013 году) и 5 637,5 тыс. рублей или 45,0 % (софинансирование 2014 года) за счет 
средств областного бюджета.

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 3 500,0 тыс. рублей или 59,5 % 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 
8 278,5 тыс. рублей или 70,8 %, в том числе на:

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

- выполнение работ по капитальному ремонту сетей ГВС и теплоснабжения в 
п.Светлый – 1 511,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по ремонту теплотрассы по ул. Гарнизон, 15-18 в г. Арамиль 
– 571,7 тыс. рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Мира в 
г.Арамиль – 1 856,7 тыс. рублей;

- 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 ремонту теплоизоляции теплосетей и сетей ГВС в 
п.Светлый и п.Арамиль – 145,0 тыс. рублей;

- разработку схем теплоснабжения Арамильского городского округа (кредитор-
ская задолженность) – 448,5 тыс. рублей; 

- выполнение работ по сбору данных, выполнению предварительных расчетов и 
анализ существующей ситуации по системе водоснабжения  - 97,6 тыс. рублей;

- выполнение работ на сбору данных, выполнению предварительных расчетов и 
анализ существующей ситуации по системе водоотведения – 98,1 тыс. рублей;

- выполнение работ по разработке схемы водоотведения – 98,4 тыс. рублей;
- выполнение работ по разработке схемы водоснабжения – 97,7 тыс. рублей;
- выполнение работ по разработке технического задания на тему: «Инвестицион-

ная программа. Развитие систем коммунальной инфраструктуры водоотведения на 
территории АГО на 2015-2024 годы» - 97,6 тыс. рублей;

- выполнение работ по разработке технического задания на тему: «Инвестицион-
ная программа. Развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения на 
территории АГО на 2015-2024 годы» - 97,6 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 под-
вала 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 3 964,5 тыс. рублей или 100,0 % к ут-
вержденному годовому плану в том числе:

- за выполнение работ по замене двух котлов котельной № 2 по адресу: п.Арамиль, 
ул. Станционная, 12б. – 3 602,3 тыс. рублей; 

- за строительство воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ по ул. Мичурина в 
г. Арамиль (кредиторская задолженность) – 362,2 тыс. рублей.

8. За  отчетный период 2014 года по предоставленной в 2013 году муниципальной 
гарантии Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» произве-
дены выплаты:

- ЗАО «Уралсевергаз» в размере 10 000,0 тыс. рублей на погашение задолженно-
сти за поставленный газ  в отопительный сезон 2012-2013 годов; 

- ОАО «Свердловэнергосбыт» в размере 3 500,0 тыс. рублей на погашение за-
долженности за поставленную электроэнергию  в отопительный сезон 2012-2013 
годов.

9. Средства, предусмотренные на реализацию  Муниципальной программы 
«Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых особо опасных зооноз-
ных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014-2016 
годы», освоены в размере 135,8 тыс. рублей или 46,5 %,

10. Расходы на оплату услуг за уличное освещение (в том числе техническое об-
служивание) в бюджете городского округа на 2014 год предусмотрены в размере 
4199,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 3 069,6 тыс. рублей или 
73,1% к утвержденному годовому плану.

11. В рамках прочих мероприятий по благоустройству городского округа МБУ 
«Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 661,1 тыс. ру-
блей или 50,0 % к утвержденному годовому плану.

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

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при утвержденном годовом пла-

не 321 668,0 тыс. рублей  составило 215 631,6 тыс. рублей или 67,0 % к годовому 
плану, из них на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 142 946,6 тыс. рублей 
или 93,7 %;

- оплату коммунальных услуг – 9 486,8 тыс. рублей или 47,1 %;
- увеличение стоимости основных средств – 20 285,4 тыс. рублей или 42,0 %.
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