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За отчетный период по разделу  «Образование» были произведены следующие 
расходы:

1. Дошкольные образовательные учреждения – 80 763,2 тыс. рублей или 74,4 % к 
годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие систе-
мы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-2016 годы»  
были осуществлены расходы в размере 21 134,9 тыс. рублей или 47,8 % к утверж-
денному годовому плану, в том числе:

- на реконструкцию детского сада № 1 «Аленка» по ул. Текстильщиков на 275 мест 
(в том числе для открытия детского сада) в размере 11 071,7 тыс. рублей или 95,5 
% к утвержденному годовому плану за счет средств бюджета городского  округа и 
6 760,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану за счет средств 
областного бюджета;

- на строительство детского сада № 7 «Золотой ключик» по ул. Рабочая на 130 
мест (в том числе для открытия детского сада) в размере 553,6 тыс. рублей или 58,6 
% к годовому плану за счет средств бюджета городского округа;

- на строительство детского сада № 8 «Сказка» по ул. Космонавтов на 130 мест 
(в том числе для открытия детского сада) в размере 966,0 тыс. рублей или 67,5 % к 
годовому плану за счет средств бюджета городского округа и 74,1 тыс. рублей или 
100,0% к утвержденному годовому плану за счет средств областного бюджета;

- на мероприятия по созданию дополнительных мест в детском саду № 8 «Сказка» 
в размере 89,5 тыс. рублей или 12,9 % к годовому плану за счет средств бюджета 
городского округа и 1 620,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому 
плану за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие обра-
зования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы»  были осуществлены 
расходы в размере 428,0 тыс. рублей или 68,3 % к утвержденному годовому плану 
на ремонт в детском саду № 6 «Колобок» из них 240,0 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета и 188,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках 
софинансирования.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 
округа осуществлены расходы в размере 50,4 тыс. рублей на ремонт пола в группо-
вом помещении детского сада № 6 «Колобок».

За  счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области  осущест-
влены расходы в размере 149,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на замену 
деревянных оконных блоков на пластиковые в детском саду № 5 «Светлячок».

2. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности общеобра-
зовательных учреждений за отчетный период составили – 79 395,5 тыс. рублей или 
70,5 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы на:

- организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 
8 529,0 тыс. рублей или 66,7 % к годовому плану.

Кроме того были осуществлены расходы:
- в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-
ге» на 2014-2020 годы» - 864,2 тыс. рублей или 24,2 % к утвержденному годовому 
плану на строительство мини-стадиона на территории школы № 3;

- в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие обра-
зования в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» - 1 492,6 тыс. рублей 
или 99,5 % к утвержденному годовому плану на приобретение школьного автобуса 
из них 746,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 746,3 тыс. рублей за 
счет средств областного бюджета в рамках софинансирования;

- на награждение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших 
медали, в размере 10,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Администра-
ции Арамильского городского округа; 

- на ремонт кровли школы № 4 – 2 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденно-
му годовому плану за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области.

3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 22 853,5 
тыс. рублей или 58,4 % к годовому плану, в том числе:

- на ремонт кровли МБОУ ДОД «ДШИ» - 378,2 тыс. рублей или 100,0 % к утверж-
денному годовому плану за счет средств резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области.

4. Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 4 268,5 тыс. 
рублей или 81,9 % к утвержденному году, в том числе:

- в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском окру-
ге» на 2014-2020 годы» - 181,6 тыс. рублей или 21,0 % к утвержденному годовому 
плану; 

- проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 
при утвержденном годовом плане 4 349,9 тыс. рублей составили 4 086,9  тыс. ру-
блей 94,0% к годовому плану.

5. Расходы бюджета на обеспечение деятельности Отдела образования Арамиль-
ского городского округа за отчетный период составили 1 224,9 тыс. рублей или 71,0 
% к годовому плану.

6. На обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» расходы составили 7 009,1 тыс. рублей или 69,3 % к годовому 
плану.

7. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-мето-
дический центр» за отчетный период составили 1 194,0 тыс. рублей или 75,4 % к 
годовому плану. 

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

не 22 824,6 тыс. рублей составило 16 255,0 тыс. рублей или 71,2 % к плану, из них 
на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 14 264,4 тыс. 
рублей или 75,6 % к годовому плану;

- коммунальные услуги – 1 543,7 тыс. рублей или 71,8 % к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Культура и кинематография» были произведены 

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

«Виктория» перечислено 3 795,7 тыс. рублей или 72,7 %  к годовому плану, а также 
перечислена субсидия на иные цели в размере 47,0 тыс. рублей или 11,8 % к годово-
му плану на ремонт полуподвальных помещений под класс хореографии;   

2. на выполнение муниципального задания МБУ Клуб «Надежда» перечислено 
1882,0 тыс. рублей или 69,0 % к годовому плану, а также перечислена субсидия 
на иные цели в размере 35,1 тыс. рублей или 30,0 % к годовому плану на ремонт 
кровли;

3. на выполнение муниципального задания и иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» 
перечислено 7 516,5 тыс. рублей или 77,8 % к годовому плану; 

4. на обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения культу-

ры «Арамильская Центральная городская библиотека» произведены расходы в раз-
мере 2 968,2 тыс. рублей или 65,6 % к годовому плану;

5. на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в 
Арамильском городском округе до 2020 года» осуществлены расходы в размере 10,5 
тыс. рублей или 6,2 % к утвержденному годовому плану. 

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

запланированы расходы в размере 12 341,0 тыс. рублей, за отчетный период освое-
ние составило 9 098,6 тыс. рублей или 73,7 % к утвержденному годовому плану, в 
том числе:  

- погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садо-
вая, 10 –  8 900,0 тыс. рублей или 74,2 % к утвержденному годовому плану;

- приобретение вакцины в рамках реализации мероприятий Муниципальной про-
граммы «Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе на 2014-2020 
годы» – 198,6 тыс. рублей или 66,2 % к утвержденному годовому плану.  

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 10 00 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2014 год в 

сумме 56 073,4 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 31 010,5 тыс. 
рублей или 55,3 % к годовому плану, из них:

1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служа-
щих – 693,1 тыс. рублей или 69,3 % к годовому плану.

2. Пособия по социальной помощи населению – 28 741,0 тыс. рублей или 56,1 % 
к годовому плану, в том числе:

- материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией из 
резервного фонда Администрации Арамильского городского округа – 76,5 тыс. ру-
блей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за 
счет средств федерального бюджета) – 6 683,5 тыс. рублей или 51,6 % к годовому 
плану;

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг – 10 555,4 тыс. рублей или 52,8 % к го-
довому плану;

- по предоставлению субсидий гражданам на оплату ЖКУ – 4 394,3 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану;

- на оказание материальной помощи на проезд на транспорте пригородных марш-
рутов гражданам, нуждающимся в прохождении процедуры гемодиализа в рамках 
реализации Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Ара-
мильского городского округа» на 2014-2016 годы» – 9,0 тыс. рублей или 75,0 % к 
годовому плану;

- выплаты почетным жителям Арамильского городского округа – 164,6 тыс. ру-
блей или 100,4 % к утвержденному годовому плану;

- в рамках Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа на 2011 – 2015 годы» социальную вы-
плату получили 7 семей на общую сумму 6 857,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного (3 775,4 тыс. рублей и местного (3 082,3 тыс. рублей) бюджетов 
за счет остатков средств 2013 года, так как в 2013 году Свидетельство на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома (далее – Свидетельство) выдано 9 семьям, право на 
получение социальной выплаты в 2013 году реализовали 2 семьи, а срок реализации 
Свидетельства – август 2014 года.

3. На поддержку деятельности общественных объединений действующих на тер-
ритории Арамильского городского округа за отчетный период направлено 113,0 
тыс. рублей или 83,1 % к утвержденному годовому плану.

4. На обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
при уточненном годовом плане 3 167,0 тыс. рублей расходы составили 1 284,3 тыс. 
рублей или 40,6 %.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» составило 9 367,6 

тыс. рублей или 79,1 % к годовому плану, из них расходы капитального характера – 
4 367,7 тыс. рублей или 92,6 % от общего объема расходов.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведе-
ны следующие расходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической куль-
туры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на воз-
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муници-
пальным заданием, муниципальных услуг в размере 4 418,8 тыс. рублей или 72,9% 
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 4 948,8 тыс. рублей или 85,7 % 
к годовому плану, в том числе на строительство бассейна – 4 734,7 тыс. рублей или 
88,1 % 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, свя-
занных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным за-
данием в размере 546,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 742,6 
тыс. рублей или 136,0 % к утвержденному годовому плану. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

По разделу 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным 
бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного 
покрытия дефицита местного бюджета и ОАО «Сбербанк России» для финансиро-
вания дефицита бюджета, в размере 568,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы 
составили 510,4 тыс. рублей или 89,9 % к утвержденному годовому плану.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение  отчетного периода  кредиторская задолженность муниципальных уч-

реждений в целом сократилась  на 28 005,7 тысяч рублей и на 1 октября 2014 года 
составила 32 799,4  тысячи рублей. В том числе просроченная задолженность сло-
жилась в сумме 4 308,9 тысяч рублей. 

Основная сумма задолженности числится за Администрацией – 32 777,3 тысячи 
рублей. За отчетный период она уменьшилась на 22 996,9 тысяч рублей. Основная 
часть задолженности это сумма долга перед:

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплек-
са в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в сумме 13 767,7 тыс. рублей. Заказчиком-
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