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ясняется тем, что выплата заработной платы за вторую половину декабря 2014 года осущест-
влена согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций» исполнение составило 11 988,4 тыс. рублей или 90,8 % к годовому пла-
ну  на содержание Администрации Арамильского городского округа. Отклонение плановых 
показателей от фактических объясняется тем, что выплата заработной платы за вторую по-
ловину декабря 2014года осуществлена согласно срокам выплаты заработной платы в январе 
2015 года.

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 
7 135,1 тыс. рублей или 97,6 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 6 043,1 тыс. ру-
блей или 99,7 %к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических связано 
с достижением предельной  величины базы для начисления страховых взносов и экономией 
по приобретению материальных запасов.

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 1 092,0 тыс. рублей или 
87,1 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с вакантной ставкой 
инспектора в течение трех месяцев 2014 года и выплатой заработной платы за вторую по-
ловину декабря 2014 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По  подразделу  0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 
16 259,2 тыс. рублей или 83,5 % к годовому плану, в том числе на содержание муниципаль-
ных учреждений:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
– 1 298,5 тыс. рублей или 91,2 %к годовому плану. Отклонение от плановых показателей 
связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно сроков 
выплаты заработной платы в январе 2015 года.

- МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамиль-
ского городского округа» – 8 128,0 тыс. рублей или 85,8 %к годовому плану. Отклонение от 
плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 
2014 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года;

- МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 800,4 тыс. рублей или 
91,0 %к годовому плану. Отклонение от плановых показателей объясняется экономией фонда 
оплаты труда за счет выплат по больничным листам и выплатой заработной платы за вторую 
половину декабря 2014 года согласно срокам выплаты заработной платы в январе 2015 года.

В том числе по подразделу 0113«Другие общегосударственные вопросы» в 2014 году были 
произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в размере 
151,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

-  субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 
0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий в размере 87,5тыс. рублей, освоение составило 100,0 
%.

Кроме тогопо подразделу 0113«Другие общегосударственные вопросы» произведены рас-
ходы:

1. Оплата услуг статистики – 109,1 тыс. рублей или 99,2 % к годовому плану.
2. Оценка недвижимости, инвентаризационно-технические и кадастровые работы – 324,8 

тыс. рублей или 69,1 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с 
тем, что оплата оценки недвижимости в рамках реализации государственной политики в об-
ласти приватизации и управления муниципальной собственностью, производилась в преде-
лах принятых договорных обязательств.

3. Финансирование в уставный капитал МУП «Арамиль-Тепло» – 3 700,0 тыс. рублей или 
68,5 %.Отклонение от плановых показателей связано состроительством объектов социаль-
ной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2014 год».

4. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц  этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в 
сумме 1659,7 тыс. рублей:

- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревниной В.И;
- исполнительный лист Власовой Т.С. по выплате заработной платы при увольнении;
- исполнительный лист Елсукова С.Н. за несвоевременную оплату договора;
- за неосновательное обогащение, в том числе проценты за пользование чужими денеж-

ными средствами и расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной 
жалобе.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  
Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались 
расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городско-
го округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 768,9 
тыс. рублей исполнение составило100,0 %.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2014 год  предусмотрены в сумме 
4 439,7 тыс. рублей, фактические расходы за 2014год составили – 3 757,4 тыс. рублей или 
84,3 % к годовому плану. 

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 4 001,2 тыс. рублей 
исполнение составило 3 487,4 тыс. рублей или 87,2 %, в том числе:

1. Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа»– 1 892,8 тыс. рублей или 75,3 % к годовому плану. Отклонение от плановых показа-
телей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно 
сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года 

2.В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера произведены расходы 
в сумме 1 536,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе на увеличение за-
пасов материально-технической базы для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– 1 536,3 тыс. рублей.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2014 году произведены рас-
ходы в размере 200,4 тыс. рублей или 59,2 % к уточненному годовому плану. Отклонение 
от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в 
результате строительства объектов социальной сферы.

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности» в 2014 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на 
мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма 
и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа» 
на 2014-2020 годы» в размере 100,0 тыс. рублей. Однако расходы по данной муниципальной 
программе в течение 2014 года  составили 69,7 % в пределах заключенного договора на уста-
новку видеонаблюдения на здании Администрации.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 35 146,8 тыс. рублей 
или 93,0 % к уточненному годовому плану, в том числе по выплате заработной платы и на-
числениям 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 Муниципаль-
ному унитарному предприятию «Управление капитального строительства, благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение мероприятий по содержанию и страхо-
ванию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа за 2014 год, 
согласно предоставленным в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа документам, в размере 421,5 тыс. рублей или 97,3 % к годовому плану.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение составило 
13 787,4 тыс. рублей или 93,1 % к годовому плану, в том числе на содержание автомобильных 
дорог в рамках Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы» в бюджете Арамильско-
го 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 сфе-
ры.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» в бюджете Арамильского городского окру-
га на 2014 год предусмотрены расходы на Муниципальную программу «Информационное 
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 мероприятий по информатизации муниципальных 
образований. Расходы по данному подразделу были направлены на подключение к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской области и организацию центров обще-
ственного 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 строительства 
объектов социальной сферы.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412«Другие вопросы в области национальной экономики» освоение со-
ставило 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 об-
ластного бюджета в размере 405,0 тыс. рублей. Освоение составило 100,0%.

2. На корректировку разделения проекта по водоподготовке по строительству плавательно-
го 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 плани-
ровки 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: «Проектно-изы-
скательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котель-
ная № 5 по ул. Красноармейская, 118» в размере 20,0 тыс. рулей;

- на проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного 
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 обоснования 
уменьшения зоны санитарной охраны 1-3 поясов подземных источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Арамильского городского округа» - 300,0 рублей;

- на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Выполнение работ на раз-
работку 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 го-
родского округа на 2012-2016 годы» запланированы расходы на разработку проектно-смет-
ной документации по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов 
Арамильского городского округа в размере779,0 тыс. рублей. В 2014 году на разработку про-
ектно-сметной документации по рекультивации полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов Арамильского городского округа  освоение составило100,0 % к плану. 

6. В рамках Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования 
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 документации 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 «Арамильская 
служба заказчика» в бюджете городского округа на 2014 год предусмотрено 7 314,8 тыс. ру-
блей, 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 земель-
ных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете 
городского округа на 2014 год предусмотрено 2 735,1 тыс. рублей. За 2014 год освоение со-
ставило 2 363,6 тыс. рублей или 86,4 %. Отклонение от плановых показателей связано с вы-
платой 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.


