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рублей или 93,0 % к уточненному годовому плану, в том числе по выплате зара-
ботной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 8 564,1тыс. рублей или 
91,7% к годовому плану.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2014 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» предоставлена субсидия 
Муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального строитель-
ства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение ме-
роприятий по содержанию и страхованию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа за 2014 год, согласно предоставленным в Финан-
совый отдел Администрации Арамильского городского округа документам, в раз-
мере 421,5 тыс. рублей или 97,3 % к годовому плану.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение соста-
вило 13 787,4 тыс. рублей или 93,1 % к годовому плану, в том числе на содержа-
ние автомобильных дорог в рамках Муниципальной программы «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа» 
на 2014-2016 годы» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 
14 801,6тыс. рублей из них освоено 13 787,4тыс. рублей или 93,1 % к годовому 
плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных 
средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» в бюджете Арамильского городского 
округа на 2014 год предусмотрены расходы на Муниципальную программу «Ин-
формационное общество Арамильского городского округа до 2020 года» в размере 
807,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 185,6 тыс. рублей за счет 
средств, поступивших из областного бюджета в виде субсидии на проведение ме-
роприятий по информатизации муниципальных образований. Расходы по данному 
подразделу были направлены на подключение к единой сети передачи данных Пра-
вительства Свердловской области и организацию центров общественного доступа 
к сети Интернет в Арамильском городском округе и составили 602,8 тыс. рублей 
или 60,7 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей 
связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строи-
тельства объектов социальной сферы.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412«Другие вопросы в области национальной экономики» освое-
ние составило 20 335,1 тыс. рублей или 94,3 % к годовому плану, в том числе:

1. По Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 
годы»  предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 300,0 
тыс. рублей и за счет средств областного бюджета в размере 405,0 тыс. рублей. Ос-
воение составило 100,0%.

2. На корректировку разделения проекта по водоподготовке по строительству пла-
вательного бассейна  израсходована сумма 85,0 тыс. рублей.

3. На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 
на 2014 год в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 900,0 тыс. 
рублей освоение составило 100,0 % к годовому плану. Средства предусмотрены на 
разработку проекта планировки территории пос. Арамиль и пос. Светлый.

4. На мероприятия по проведению проекно-изыскательских работ освоена сумма 
1 072,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Про-
ектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обе-
спечения «Котельная № 5 по ул. Красноармейская, 118» в размере 20,0 тыс. рулей;

- на проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инже-
нерного обеспечения «Котельная № 5 по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 
118» в размере 414,1 тыс. рублей;

- на выполнение ПИР по объекту «Выполнение работ на разработку проектов обо-
снования уменьшения зоны санитарной охраны 1-3 поясов подземных источников 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Арамильского город-
ского округа» - 300,0 рублей;

- на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Выполнение работ 
на разработку проекта «Техническое перевооружение котельной № 2 по адресу: 
пос.Арамиль, ул.Станционная, 12б» и и выполнение работ по замене двух котлов» 
- 338,1

5. В рамках Муниципальной программы «Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории 
Арамильского городского округа на 2012-2016 годы» запланированы расходы на 
разработку проектно-сметной документации по рекультивации полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов Арамильского городского округа в размере779,0 
тыс. рублей. В 2014 году на разработку проектно-сметной документации по рекуль-
тивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов Арамильского го-
родского округа  освоение составило100,0 % к плану. 

6. В рамках Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образо-
вания Арамильского городского округа на 2014-2063 годы» предусмотрены расходы 
в размере 7 660,2 тыс. рублей. Освоение по указанной программе составило 7 578,9 
тыс. рублей или 98,9 % к годовому плану, из них:

 - на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной докумен-
тации по реконструкции объекта МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» –  3 258,9 
тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» 
по ул. Рабочая – 4 320,0 тыс. рублей

7. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Ара-
мильская служба заказчика» в бюджете городского округа на 2014 год предусмо-
трено 7 314,8 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба 
заказчика» освоено 6 832,9 тыс. рублей или 93,4 % к годовому плану.

8. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского 
округа» в бюджете городского округа на 2014 год предусмотрено 2 735,1 тыс. ру-
блей. За 2014 год освоение составило 2 363,6 тыс. рублей или 86,4 %. Отклонение 
от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину 
декабря 2014 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года,  
а также в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате 
строительства объектов социальной сферы.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при уточ-
ненном годовом плане 78 380,7 тыс. рублей составило 68 070,5  тыс. рублей или 
86,8 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном годовом плане 
8 427,5 тыс. рублей освоение составило 8 305,2 тыс. рублей или 98,5 % к годовому 
плану. 

По данному подразделу в течение 2014 года были осуществлены следующие ме-
роприятия:

1. Согласно решению Сысертского районного суда, произведена выплата семье 
Костаревых за несвоевременное переселение из аварийного и ветхого жилищного 
фонда в размере 172,6 тыс. рублей или 100,0 %  к утвержденному годовому плану.

2. 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 высо-
ким уровнем износа» на 2014-2016 годы» произведены расходы за долевое участие 
в строительстве 27 жилых помещений в границах Арамильского городского округа:

- за счет средств местного бюджета в размере 813,4 тыс. рублей или 100,0 % к 
годовому плану; 

- за счет средств областного бюджета 7 319,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

Окончательный расчет (30% от цены контракта) в размере 8 132,625 тыс. руб. про-
изведен после передачи объекта долевого строительства Администрации Арамиль-
ского городского округа по условиям Муниципального контракта.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 
56 831,5 тыс. рублей освоение составило 50 763,8 тыс. рублей или 89,3 % к годово-
му плану.

По данному подразделу в течение 2014 года были осуществлены следующие ме-
роприятия:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 
округа в 2014 году были произведены расходы в размере 505,4 тыс. рублей или 
100,0 % к уточненному годовому плану:

- за выполнение комплекса работ по подключению к системе отопления по 
ул.Свердлова, 6 и Заводская, 16 в пос.Арамиль

- за ремонт системы канализации по ул. Горбачева, 19
2. Решением Думы Арамильского городского округа от 11.09.2013 г. № 25/3 «О 

внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 де-
кабря 2012 года № 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2013 год» 
предусмотрено предоставление муниципальной гарантии Муниципальному уни-
тарному предприятию «Арамиль-Тепло»:

- на погашение задолженности за поставленный газ  ЗАО «Уралсевергаз» в ото-
пительный сезон 2012-2013 годов в сумме 10 000,0 тысяч рублей без права регресс-
ного требования;

- на погашение задолженности за поставленную электроэнергию  ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 3 500,0 тысяч рублей 
без права регрессного требования.

Согласно договоров о предоставлении муниципальной гарантии Арамильского 
городского округа для исполнения обязательств Администрации Арамильского го-
родского округа (гаранта) по предоставлению муниципальной гарантии Арамиль-
ского городского округа Бенефициар обязан представить письменное требование к 
Гаранту. Данное требование от ЗАО «Уралсевергаз» и ОАО «Свердловэнергосбыт» 
к Администрации Арамильского городского округа в 2013 году не представлено.  
Таким образом,  предусмотренные средства в бюджете городского округа на ис-
полнение обязательств по предоставленной муниципальной гарантии исполнены в 
2014 году в сумме 13 500,0 тыс.рублей. 

За несвоевременное исполнение муниципальной гарантии уплачена государ-
ственная пошлина в размере 36,5 тыс.рублей.

3. В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства произведены рас-
ходы в размере 3 964,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на «Техперевоору-
жение котельной № 2 по адресу пос. Арамиль, ул. Станционная, 12б и выполнение 
работ по замене двух котлов». 

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 
бюджете городского округа предусмотрено 5 885,5 тыс. рублей за счет средств мест-
ного бюджета освоение составило 3 500,0 тыс. рублей или 59,5 %выполнены не 
в полном объеме (оплата произведена согласно актов выполненных работ). Адми-
нистрацией Арамильского городского округа проводится претензионная работа за 
несвоевременное выполнение работ.

5. Средства, предусмотренные на реализацию  Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы», освоены в размере 
12 155,1 тыс. рублей или  99,9 % к годовому плану, в том числе:

- на ремонт теплосетей и теплотрасс, капремонт теплоизоляций – 10 651,7 тыс. 
рублей;

-  на разработку схем теплоснабжение и водоснабжения – 1 312,6 тыс.рублей;
- на поставку материалов для монтажа скважин № 6 и № 7 – 190,8 тыс. рублей.
6.В рамках реализации Муниципальной программы «Модернизация системы ути-

лизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на тер-
ритории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы» в бюджете городского 
округа запланированы средства на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов 
в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а в размере:

-5 374,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
-15 753,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, предоставленных бюд-

жету городского округа в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модерни-
зация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов"

В 2014 году за счет средств областного бюджета освоение составило 100,0 %. 
Средства местного бюджета в 2014 году не освоены в связи с отсутствием соб-
ственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социаль-


