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000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

173 586,8 41 831,8 -131 755,0

000 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

14 835,0 4 825,6 -10 009,4

000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет 
субвенций областному бюджету из 
федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление 
государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

869,7 391,4 -478,3

000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

7 933,0 1 840,4 -6 092,6

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к  государственной соб-
ственности Свердловской области

144,0 36,0 -108,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской 
области

0,1 0,1 0,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия по созданию ад-
министративных комиссий

91,9 91,9 0,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

2 269,0 0,0 -2 269,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг

24 687,0 6 235,4 -18 451,6

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, име-
ющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соот-
ветствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,1 0,0 -0,1

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях

67 186,0 15 407,0 -51 779,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

55 571,0 13 004,0 -42 567,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

Из бюджета городского округа возвращены остатки межбюджетных трансфертов, неис-
пользованных в 2014 году в размере 3 158,7 тыс. рублей.

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соот-
ветствии с законом Свердловской области от 03.12.2014 № 111-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Состояние муниципального долга

На 01.04.2015 г. сумма муниципального долга составила 600,0 тыс. рублей:
                                                                                                                                     (в тыс.руб.)

Наименование долга Долг на
01.01.2015 г.

Динамика в течение
3 месяцев 2015 г.

Долг на
01.04.2014г.

Увеличение Уменьшение
Бюджетные кредиты 600,0 - - 600,0
Кредитные соглашения и договора 0,0 - - 0,0
Муниципальные гарантии 0,0 - - 0,0

И Т О Г О: 600,0 - - 600,0

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получате-
лями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответ-
ствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет 
бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 624 347,9 тыс. рублей, за I квартал 
– 105 061,1 тыс. рублей или 16,8 % к утвержденному годовому плану. Наибольший удельный 
вес в экономической структуре расходов занимают расходы на безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям – 73 404,8 тыс. рублей или 69,9 % от об-
щего объема расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
составили 10 693,9 тыс. рублей или 10,2% от общей суммы расходов. Расходы на пособия по 
социальной помощи населению составили 10 485,2 тыс. рублей или 10,0 % от общей суммы 
расходов. Расходы капитального характера составили – 7 450,6 тыс. рублей или 7,1 % от 
общей суммы расходов. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 66 018,6 тыс. рублей или 71,0 % от общего объема расходов;  
- жилищно-коммунальное хозяйство – 5 977,4 тыс. рублей или 2,9 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 7 672,9 тыс. рублей или 6,2 %; 
- социальная политика – 11 189,1 тыс. рублей или 8,8 %;
- физическая культура и спорт – 1 631,8 тыс. рублей или 1,4 %; 

- культура и кинематография – 5 402,4 тыс. рублей или 4,4 %;
- национальная экономика – 4 344,5 тыс. рублей или 2,6 %; 
- здравоохранение – 1 350,0 тыс. рублей или 1,7 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 910,8 тыс. рублей или 

0,7 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 0,1 тыс. рублей или 0,001 %;
- национальная оборона – 92,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 470,9 тыс. рублей или 0,2 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 
7 672,9 тыс. рублей или 20,5 % к утвержденному годовому плану.

За I квартал 2015 года были произведены следующие расходы на содержание муниципаль-
ных учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 360,2 тыс. рублей или 17,6 % к утвержденному 
годовому плану;

2) Администрация Арамильского городского округа – 2 908,1 тыс. рублей или 21,4%;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1 564,4 тыс. ру-

блей или 25,4 %;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 274,4 тыс. рублей или 

21,3 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 

– 329,47 тыс. рублей или 23,6 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамиль-

ского городского округа» - 1 730,57 тыс. рублей или 20,1 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 182,39 тыс. рублей 

или 17,0 %.
Так же были произведены следующие расходы:
1) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И.- 49,64 тыс. рублей;
2) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий – 18,14 тыс. рублей или 19,7 % от утвержденных бюджетных 
ассигнований.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  

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 869,7 
тыс. рублей составили 92,8 тыс. рублей или 10,7 % к утвержденному годовому плану, в том 
числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 92,8 тыс. рублей или 
12,8 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 4 595,7 тыс. рублей, фактиче-
ские расходы за I квартал 2015 года составили 910,8 тыс. рублей или 19,8 % к годовому плану, 
в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 426,93 тыс. ру-
блей или 18,3 % к годовому плану;

2) увеличение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предотвращения, 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-
коммунального комплекса и муниципальных учреждениях Арамильского городского округа 
– 391,2 тыс. рублей или 46,4 % к годовому плану;

3) оплата аренды здания для размещения МКУ «ЕДДС» – 21,23 тыс. рублей.
            

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

Исполнение по данному разделу составило 4 344,5 тыс. рублей или 27,6 % к утвержденно-
му годовому плану. 

За I квартал 2015 года по разделу  «Национальная экономика» были произведены следую-
щие расходы:

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  на содержание автомо-
бильных дорог в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года" в бюджете Арамильского город-
ского округа предусмотрено 4 936,7 тыс. рублей, МБУ «Арамильская служба заказчика» 
перечислено – 2 162,41 тыс. рублей или 43,8 % к годовому плану.

2. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земель-
ных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете 
предусмотрено 2 959,0 тыс. рублей, за I квартал 2015 года освоено 574,77 тыс. рублей или 
19,4 % к утвержденному годовому плану.

3. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 236,0 тыс. 
рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 
1 543,99 тыс. рублей или 24,8 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  при  годовом пла-
не 18 447,1 тыс. рублей составило 5 977,4 тыс. рублей или 32,4 % к утвержденному годовому 
плану, в том числе:

1. В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
АГО до 2020 года» произведены расходы:

- на оплату кредиторской задолженности за рекультивацию полигона ТБО  в г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86а в размере 200 тыс. рублей или 7,5 % к годовому плану;

- на оплату кредиторской задолженности за техническое перевооружение котельной №2 
(замена двух котлов) в размере 343,33 тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану.

2. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете городского округа на 2015 год 
предусмотрены в размере 3 200,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 977,86 
тыс. рублей или 19,8 % к утвержденному годовому плану.

3. На приобретение дорожно–комбинированной машины и коммунально-уборочной ма-
шины (минитрактора) произведены расходы в размере 4 169,5 тыс. рублей или 100,0 % к 
утвержденному годовому плану.  

4. В рамках мероприятий по благоустройству городского округа произведены расходы на 
оплату работ по спилу аварийных тополей в размере 167,08 тыс.руб. и МБУ «Арамильская 
служба заказчика» перечислена субсидия в размере 119,6 тыс. рублей или 100 % к утверж-
денному годовому плану.

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

432 068,2 тыс. рублей  составило 66 018,5 тыс. рублей или 15,3 % к годовому плану.
За I квартал 2015 года по разделу  «Образование» были произведены следующие расходы:
1. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности дошкольных образо-

вательных учреждений – 27 817,8 тыс. рублей или 10,9 % к годовому плану, кроме того были 
осуществлены расходы:

- на реконструкцию ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» в размере 1 411,8 тыс. рублей или 
1,05 % к утвержденному годовому плану.


