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ной сферы, необходимостью исполнения долговых обязательств по погашению 
кредита, предоставленного Арамильскому городскому округу, а также по погаше-
нию задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство 
больничного комплекса, необходимостью выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы за первую половину декабря.

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 9 665,0 тыс. рублей 
освоение составило 8 560,1 тыс. рублей или 88,6 % к годовому плану, в том числе 
произведены следующие расходы:

1. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете Арамильского город-
ского округа на 2014 год предусмотрены в размере 4 673,1 тыс. рублей, за отчетный 
период освоение составило 4 144,4 тыс. рублей или 88,7 % к утвержденному годо-
вому плану.

2. На техническое обслуживание сетей уличного освещения МБУ «Арамильская 
служба заказчика» перечислено 1249,8 тыс. рублей или 86,2 % к утвержденному 
годовому плану.

3. В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского 
округа МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 
935,8 тыс. рублей или 84,0 % к годовому плану. Проведены следующие меропри-
ятия:

- ремонт колодца;
- очистка ливневых труб;
- спил деревьев;
- ликвидация несанкционированных свалок.
4.В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского 

округа Администрацией Арамильского городского округа освоены средства в раз-
мере 1850,3 тыс. рублей или 91,8 % к плану. Проведены следующие мероприятия:

- аварийный спил деревьев;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- ремонт тротуаров и мостов.
5. В рамках Муниципальной программы «Борьба с грызунами и профилактика 

природно-очаговых зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском город-
ском округе на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы в размере 412,0 тыс. ру-
блей из них освоено 379,8 тыс. рублей или 92,2 % к утвержденному годовому плану.  

Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств 
на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы.

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства» при годовом плане 3 456,7 тыс. рублей освоение составило 441,4 тыс. рублей 
или 12,8 % к годовому плану, произведены следующие расходы: оплата аванса по 
м/к№44114000069-0212086-02 от 01.12.14  п.3.1. контракта за поставку дорожно-
комбинированной машины. Поставка машины осуществлена 17 января 2015 года.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» 
при уточненном годовом плане 339 409,9 тыс. рублей за отчетный период составили 
315 081,2 тыс. рублей или 92,8 %, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 
192 203,5 тыс. рублей или 95,4% к годовому плану;  

- по коммунальным услугам – 14 238,3 тыс. рублей или 81,1 %к годовому плану.
Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 

55,2%. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2014 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 
163 145,8тыс. рублей исполнение составило 154 509,7 тыс. рублей или 94,7 %.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

Наименование учреждения План 
(тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% 
исполнения

1 2 3 4
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Аленка»

16 093,0 14 648,3 91,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»

14 680,6 12 416,5 84,6

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»

15 482,5 14 245,3 92,0

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 
«Солнышко»

22 798,2 22  
798,2

100,0

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 
«Светлячок» комбинированного вида

15 103,7 14 473,7 95,8

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Колобок»

8 975,0 8 538,3 95,1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»

16 169,2 15 205,4 94,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»

15 496,2 14 153,8 91,3

 И Т О Г О: 124 798,4 116 479,4 93,3

В том числе по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2014 года про-
изведены следующие расходы:

1) Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства 
в размере 1 200,4 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение оконных конструкций для Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
5 «Светлячок» в размере 149,7 тыс. рублей, из них освоено 149,7 тыс. рублей или 
100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на проведение капитального ремонта кровли Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» в размере 
900,7 тыс. рублей, из них освоено 699,7 тыс. рублей или 77,7 % к утвержденному 
годовому плану (экономия сложилась в результате проведения торгов);

- на приобретение оконных конструкций для Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного типа № 
4 «Солнышко» в размере 150,0 тыс. рублей, из них освоено 150, тыс. рублей или 
100,0 % к утвержденному годовому плану.

2) Из областного бюджета бюджету городского округа выделены субсидии на со-
держание дополнительно вводимых в 2014 году дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования в размере 5 733,0 тыс.  рублей, указан-
ные средства освоены в размере 100,0%.  

3)Из областного бюджета бюджету городского округа в 2014 году выделены суб-
сидии на мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных систе-
мах дошкольного образования, расположенных на территории Свердловской обла-
сти в размере 1 620,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %.

4)Из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа выделены на 
капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых располага-
ются муниципальные образовательные учреждения в размере 188,0 тыс. рублей, из 
них освоено 100,0 %.

5). Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 
36 705,0 тыс. рублей освоение составило 36 657,5 тыс. рублей или 99,9 %.

6). Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 932,0 тыс. рублей. Освоение 100,0 %. 

Кроме того в 2014 году в Арамильском городском округе в рамках реализации Му-
ниципальной  программы «Развитие системы дошкольного образования Арамиль-
ского городского округа на 2014-2016 годы» выполнены следующие мероприятия:

1)Осуществлен окончательный расчет по реконструкции МКДОУ «Детский сад 
№ 1 «Аленка» по ул. Текстильщиков на 275 мест в размере 9 530,7 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета и в размере 6760,0 тыс. рублей за счет остатка 
средств областного бюджета. В ходе проведенной реконструкции МКДОУ «Дет-
ский сад № 1 «Аленка» увеличится на 179 мест.

2) Начата реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест. 
Освоение в 2014 году составило:

- за счет средств областного бюджета в размере 14 700,0 тыс. рублей или 100,0 %;
- за счет средств местного бюджета в размере 6 300,0 тыс. рублей или 100,0 %.  
Освоение по данной программе в целом составило:
- за счет средств областного бюджета при годовом плане 23 154,1 тыс. рублей (в 

том числе остаток 2013 года -  6 760,0 тыс. рублей)100,0 %;
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 20 572,8 тыс. рублей – 

19 652,7 тыс. рублей или 95,5 %.
Одной из причин отклонения от плановых показателей является невыполнения 

плана приватизации.

Подраздел 0702. Общее образование

За 2014 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 156 550,4 
тыс. рублей исполнение составило 142 916,1 тыс. рублей или 91,3 %.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
полне-

ния
Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

60 623,5 56 173,2 92,7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №3»

27 440,8 25 319,9 92,3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

29 330,9 27 287,7 93,0

 И Т О Г О: 117 395,2 108 780,8 92,7

В том числе по подразделу «Общее образование» по общеобразовательным уч-
реждениям в течение 2014 года произведены следующие расходы:

Из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субси-
дии, субвенции за счет средств федерального и областного бюджета:

1) на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размере 13 915,0 тыс. рублей, из них освоено 
100 % к утвержденному годовому плану;

2) на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размере 60 906,0 тыс. рублей, из них освоено 
60 906, тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

Кроме того по подразделу «Общее образование» по общеобразовательным уч-
реждениям в течение 2014 года произведены следующие расходы:

1)за счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 
округа были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразова-
тельных учреждений, получивших медали, в размере 22,0 тыс. рублей или 100,0 % 
к годовому плану;

2) в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы осуществлены 
расходы в размере 1 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на строитель-
ство мини-стадиона на территории МКОУ СОШ № 3;

3) в рамках Муниципальной целевой программы «Развитие образования в Ара-
мильском городском округе на 2011-2015 годы» осуществлены расходы  по приоб-
ретению автобуса для подвоза детей в сумме 1 492,5 тыс. рублей:

 - за счет средств областного бюджета в размере 742,5 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 750,0 тыс. рублей.
Экономия сложилась в результате торгов.
4). В рамках Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Ара-

мильского городского округа» на 2014-2016 годы» произведен ремонт и установка 
пандусов в общеобразовательном учреждении МАОУ СОШ №1 в размере 1 502,2 
тыс. рублей:

- за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 540,8 тыс. ру-
блей;


