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Образование — самая боль-
шая статься расходов глав-
ного финансового документа 
Арамильского городского 
округа в 2016 году. Решение 
инвестировать в знания 
приняли депутаты местной 
думы, проголосовав за при-
нятие бюджета, с которым 
будет жить муниципалитет 
в наступившем году. На что 
еще будут потрачены сред-
ства жителей? 

Самый 
лакомый кусок

Бюджетный «торт», общим 
объемом в 550 миллионов 
рублей, решили разделить 
по сферам финансирования 
в наступившем году следу-
ющим образом: почти 344 
миллиона будет направле-
но на образование — самую 
важную и значимую сферу. 
Из этой суммы 141 млн руб. 
пойдет на развитие и функ-
ционирование дошкольно-
го образования, 53 млн руб. 
— на создание условий для 
присмотра и ухода за детьми 
и на их содержание в муни-
ципальных образовательных 
организациях, остальные 
средства — на различные 
субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, из 
которых 17 млн руб. решено 
направить на организацию 
питания в детских садах и 
школах. При этом на разви-
тие дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоров-
ления детей в Арамильском 
городском округе депутаты 
решили выделить 52 милли-
она рублей.

Деньги — 
на «свои» автобусы!

Вторая важная статья рас-
ходов бюджета (для просто-
ты мы решили объединить 
несколько направлений фи-
нансирования в одно) — это 
общегосударственные во-
просы, национальная безо-
пасность и правоохранитель-
ная деятельность, а также 
национальная экономика и 
оборона. На эти направления 
будет потрачено 78 милли-
онов рублей или 14 процен-
тов от общего «бюджетного 
пирога». Помимо функцио-
нирования администрации и 
зарплат местным чиновни-
кам эти средства пойдут на 
улучшение условий их труда.

Впрочем, это далеко не ос-
новные траты в данной ста-
тье расходов. Средства будут 
направлены на патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
на мероприятия по защи-
те населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданскую обо-
рону.

На организацию деятель-
ности Единой дежурно-дис-
петчерской службы Арамили 
в 2016 году будет потрачено 
4,5 миллиона рублей.

Из этой же статьи расхо-
дов будут финансировать-
ся развитие транспортной 

обеспеченности и доступ-
ности, развитие жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного 
природопользования на тер-
ритории Арамильского го-
родского округа до 2020 года. 
Еще 14 млн руб. «уйдет» на 
формирование дорожных 
фондов для дальнейшего ре-
монта и содержания одной из 
главных проблем России.

Как и обещал мэр Влади-
мир Герасименко минувшей 
осенью, 3,5 миллиона рублей 
из бюджета будет потрачено 
на приобретение в лизинг ав-
тотранспорта для создания 
собственных внутримуни-
ципальных маршрутов для 
перевозки жителей по терри-
тории Арамильского город-
ского округа.

Из этой же статьи расходов 
финансироваться будет Ара-
мильская служба заказчика, 
Центр земельных отношений 
и муниципального имуще-
ства АГО и другие вопросы 
в области национальной эко-
номики.

Улицы осветят, 
город благоустроят

На жилищно-коммуналь-
ное хозяйство будет потра-
чено почти 27 миллионов 
рублей или пять процентов 
годового бюджета — сред-
ства пойдут на развитие жи-
лищных и дорожных нужд, 

на мероприятия с общим на-
званием «Долевое участие 
в строительстве 23 жилых 
помещений в границах Ара-
мильского городского окру-
га для переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, признанного аварий-
ным до 01.01.2012 года». 

Кроме того, средства по 
этой статье расходов будут 
потрачены на инвестиро-
вание в объекты капиталь-
ного строительства муни-
ципальной собственности, 
семь миллионов рублей 
— на коммунальное хозяй-
ство, пять — на комплекс-
ное развитие коммунальной 
инфраструктуры, а также 
на капитальный ремонт и 
реконструкцию участков те-
пловых сетей.  

На строительство водово-
да от артскважины № 4 до 
ВКР-1 уйдет 2,3 миллио-
на рублей, немногим более 
десяти млн руб. - на бла-
гоустройство, еще четыре 
миллиона — на уличное ос-
вещение.

Культура, 
физкультура, спорт

На культуру и кинематогра-
фию в 2016 году решено на-
править 34 миллиона рублей, 
в том числе почти шесть 
миллионов — на библиотеки 
в качестве субсидий и почти 
28 млн руб. - на организацию 

деятельности учреждений 
культуры и досуга, а так-
же на мероприятия в сфере 
культуры и искусства.

Шесть миллионов рублей 
будет потрачено на здравоох-
ранение, при этом почти вся 
сумма уйдет на стационар-
ную медицинскую помощь 
и на профилактику ВИЧ-
инфекции, на формирование 
здорового образа жизни у на-
селения и на развитие волон-
терского движения.

Восемь миллионов ру-
блей из «кармана» Арами-
ли депутаты направили на 
физкультуру и спорт. По 
этой статье будут финан-
сироваться муниципальная 
программа «Развитие фи-
зической культуры, спор-
та и молодежной политики 
в Арамильском городском 
округе» на 2015-2020 годы 
и на содержание МБУ «Со-
звездие».

Миллион — 
на непредвиденное...

На социальную политику 
в 2016 году будет потрачено 
девять процентов от общего 
бюджета или 50 миллионов 
рублей. Полтора миллиона 
из них уйдут на совершен-
ствование муниципального 
управления и противодей-
ствие коррупции, 46 млн руб. 
- на социальное обеспечение 
населения. Средства из этой 

статьи расходов также будут 
направлены на создание до-
ступной среды для инвали-
дов и маломобильных групп 
населения, на социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению, на обеспечение 
физической и информаци-
онной доступности для ин-
валидов объектов культуры 
путем внедрения специаль-
ного оборудования. Отсюда 
же профинансирована будет 
подпрограмма «Поддержка 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского 
округа, и отдельных катего-
рий граждан».

В бюджете Арамили на 2016 
году также предусмотрен ре-
зервный фонд — на непредви-
денные траты, на ликвидацию 
последствий ЧП — заложен 
один миллион рублей.

Вы должны знать, на что 
будут потрачены средства 
бюджета, который формиру-
ется, в том числе, и из ваших 
кошельков — посредством 
налогов, которые вы исправ-
но перечисляете государству 
и муниципалитету!

Расходы муниципального 
бюджета подсчитывал 

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Благодарим ателье тортов 
«Мой каприз» за содействие 

в иллюстрировании материала

Заглянем в городской карман?
Изучаем, на что будут потрачены средства из бюджета 
и какое слово, данное жителям, сдержит глава Арамили...


