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Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при уточненном годо-
вом плане 70 618,0 тыс. рублей составило 41 547,2 тыс. рублей или 58,8 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненном годовом плане 37 358,9 тыс. ру-

блей освоение составило 30 968,7 тыс. рублей или 82,9 % к годовому плану.
По данному подразделу в течение 2016 года были осуществлены следующие мероприятия:
1. Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 

– 952,5 тыс. рублей или 94,7 % от плана. Плановые назначения составляют 1 006,2 тыс. рублей. 
Выполнение не в полном объеме связано с неисполнением доходной части бюджета. Задолжен-
ности по уплате взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого 
фонда за 2014 – 2015 годы нет.

2. Из резервного фонда Правительства Свердловской области были выделены средства в раз-
мере 30 000,0 тыс. рублей для приобретения в муниципальную собственность жилых помеще-
ний, расположенных в жилых домах № 129 и 133 по ул. Рабочей в г.Арамиль, в количестве 
тридцати одной квартиры, из них освоено 29 987,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану.

3. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 29,2 тыс. рублей:

- выплаты по исполнительному листу (возмещение расходов по уплате государственной по-
шлины и услуг представителя по исполнительному листу ФС № 008324654 от 02.03.16г. в пользу 
Кочнева А.В.)

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 24 177,1 тыс. 

рублей освоение составило 3 969,1 тыс. рублей или 16,4 % к годовому плану.
По данному подразделу в течение 2016 года были осуществлены следующие мероприятия:
1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2016 

году были произведены расходы в размере 99,9 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому 
плану:

- за работы по замене придомового канализационного трубопровода по ул.Новая, 3Б.
2. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 5,2 тыс. рублей:

- выплаты по исполнительному листу (ООО "НПП «Четвертый передел" (возмещение расхо-
дов по уплате государственной пошлины по № А60 - 59068/2015));

- выплаты по исполнительному листу (ООО "ТПК ЭнергоИндустрия" (оплата основного дол-
га, возмещение расходов по уплате государственной пошлины и услугам представителя по ис-
полнительному листу серии ФС № 006798965 от 20.01.2016 г.)).

3. В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории АГО до 
2020 года» произведены расходы:

- на оплату кредиторской задолженности за поставку бензогенератора в размере 39,8 тыс. ру-
блей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку материалов для подготовки к отопитель-
ному сезону 2015-2016 гг. (трубы, фасонные части к трубам, проволока вязальная, лист оцинко-
ванной стали) в размере 369,8 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за рекультивацию полигона ТБО в г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86а в размере 2 950,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на увеличение уставного капитала МУП «Арамиль – Тепло» - 91,7 тыс. рублей.
Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 9 082,1 тыс. рублей освоение со-
ставило 6 609,5 тыс. рублей или 72,8 % к годовому плану, в том числе произведены следующие 
расходы:

1. Расходы на оплату услуг за уличное освещение и работ по техническому обслуживанию 
уличного освещения в бюджете Арамильского городского округа на 2016 год предусмотрены в 
размере 4 694,9 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 4 226,0 тыс. рублей или 90,0 
% к утвержденному годовому плану.

2. В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского округа освоены 
средства в размере 2 082,5 тыс. рублей или 54,4 % к плану. Проведены следующие мероприятия:

- организация субботников с последующим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых тер-
риторий жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего пользова-
ния на объекты размещения твердых бытовых отходов;

- выполнение расчетов рассеивания загрязнений для строительства гаражей; 
- выполнение работ по выкорчевке пней, по спилу и омолаживающей подрезке аварийных 

деревьев;
- выполнение работ по дератизационной обработке на открытой прилегающей территории к 

объектам образования, ДОУ, а также в местах массового пребывания людей; 
- изготовление и монтаж ограждений для пешеходного моста, установка перильных огражде-

ний;
- посадка деревьев, кустарников, посев газона, разбивка цветников, внесение удобрений, уста-

новка МАФ;
- покос травы;
- очистка ливневых труб для пропуска талых вод; выполнение работ по устройству водоотво-

дных канав.
4. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 301,0 тыс. ру-
блей:

- оплата по исполнительным листам ФС № 013768545 от 24.08.2016 г.; ФС № 013772751 от 
06.09.16 г.; ФС № 013776922 от 24.10.16 г.; ФС № 013776928 от 31.10.16 г. (возмещение ущерба, 
уплата госпошлины и услуг представителя).

Отклонение от плановых показателей связано с неисполнением доходной части бюджета.
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при уточненном 
годовом плане 409 451,6 тыс. рублей за отчетный период составили 375 697,8 тыс. рублей или 
91,8 %, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 282 980,9 тыс. 
рублей или 96,4% к годовому плану; 

- по коммунальным услугам – 15 014,3 тыс. рублей или 78,3 % к годовому плану.
Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 62,6%. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование
За 2016 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 174 036,2 тыс. ру-

блей исполнение составило 164 963,9 тыс. рублей или 94,8 %.
Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

(субсидии на выполнение муниципального задания)
Наименование учреждения План 

(тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-

нения
1 2 3 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Аленка»

10 267,8 10 106,5 98,4

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

6 980,0 6 316,2 90,5

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

9 815,4 7 328,3 74,7

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

8 122,8 7 218,5 88,9

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

5 845,2 5 006,1 85,6

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

3 544,0 2 995,1 84,5

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

7 547,9 5 430,0 71,9

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

8 063,9 7 342,6 91,1

И Т О Г О: 60 187,1 51 743,3 86,0

В том числе по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2016 года произведены сле-
дующие расходы:

1. Оплата кредиторской задолженности за работы по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 
3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в размере 10 624,8 тыс. рублей или 100,0 %. 

2. В целях реализации мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов и обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов 

объектов системы образования путем внедрения специального оборудования было приобретено 
интерактивное логопедическое и коррекционно – развивающее оборудование, проведены работы 
по замене поручней, ремонту пола и стен, устройству пандусов, расширению дверных проемов 
в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» на общую сумму 2 715,5 тыс. 
рублей, в том числе:

- - за счет средств федерального бюджета в размере 985,5 тыс. рублей или 100,0 % к уточнен-
ному годовому плану;

- за счет средств областного бюджета в размере 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному 
годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 1 230,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному 
годовому плану.

3. Из областного бюджета бюджету городского округа в 2016 году выделены субсидии и суб-
венции:

1) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций в размере 93 614,7 тыс. рублей, из них освоено 93 614,7 тыс. 
рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

2) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 1 620,0 тыс. рублей, из них освоено 1 592,1 
тыс. рублей или 98,3 % к утвержденному годовому плану.

4. В целях реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» была произведена оплата приобретения мягкого ин-
вентаря и игрушек для МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок». Сумма расходов составила 4 424,9 
тыс. рублей;

5. В 2016 году в рамках субсидии на капитальный ремонт и приведение в соответствие тре-
бованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых располагаются муниципальные образовательные учреждения проведены работы по ремонту 
туалетных комнат МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» в сумме 76,1 тыс. рублей или 100 % к 
плановым назначениям и работы по замене окон в МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко». Сумма оплаченных средств составила 100,0 тыс. рублей или 100,0 % к 
уточненному годовому плану.

Подраздел 0702. Общее образование
За 2016 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 215 756,1 тыс. рублей ис-

полнение составило 191 671,4 тыс. рублей или 88,8 %.
Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям 

(субсидии на выполнение муниципального задания, средства местного бюджета)
Наименование учреждения План 

(тыс. руб.)
Факт 

(тыс. руб.)
% испол-

нения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

11 722,5 11 194,0 95,5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3»

7 638,3 6 958,9 91,1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

4 984,4 4 707,5 94,4

И Т О Г О: 24 345,2 22 860,4 93,9

В том числе по подразделу «Общее образование» в течение 2016 года произведены следующие 
расходы:

1. В целях реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года»:

- произведена оплата кредиторской задолженности за работы по ремонту крыльца в здании 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3». Сумма расходов составила 132,8 тыс. ру-
блей;

- произведена оплата технологического присоединения энергопринимающих устройств ВРУ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в размере 900,0 тыс. рублей.

2. Из областного бюджета бюджету городского округа в 2016 году выделены субсидии и суб-
венции:

1) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в 
размере 78 949,0 тыс. рублей, из них освоено 78 185,0 тыс. рублей или 99,0 % к утвержденному 
годовому плану;

2) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в размере 8 154,8 тыс. рублей, из них освоено 8 154,8 тыс. рублей 
или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

3) на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в размере 17 349,0 тыс. рублей, из них освоено 14 648,2 тыс. рублей или 
84,4 % к утвержденному годовому плану. Экономия сложилась в связи с экономией по торгам.

3. В 2016 году в рамках субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные общеобразовательные организации проведены работы по 
ремонту кровли начальной школы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 4 
056,5 тыс. рублей или 56,1 % к плановым назначениям и работы по ремонту пищеблока МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4». Сумма оплаченных средств составила 94,7 тыс. 
рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану.

4. В рамках проведения мероприятий по введению дополнительных мест в общеобразователь-
ных организациях Арамильского городского округа, в том числе путем проведения капитальных 
ремонтов были проведены работы:

- в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» на общую сумму 3 060,0 тыс. рублей 
или 100,0 % к утвержденному плану, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3 000,0 тыс. 
рублей или 100,0 % к плану; за счет средств местного бюджета 60,0 тыс. рублей или 100,0 % к 
плану. Были выполнены работы по проведению капитального ремонта в кабинетах начальной 
школы;

- в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» на общую сумму 7 944,8 тыс. рублей 
или 75,1 % к утвержденному плану, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 7 405,6 тыс. 
рублей или 73,7 % к плану; за счет средств местного бюджета 539,2 тыс. рублей или 100,0 % к 
плану. Были выполнены работы по проведению капитального ремонта крыши и здания началь-
ной школы. Средства не освоены в полном объеме в связи с отсутствием потребности.

5. Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были выделены 
средства в размере 208,0 тыс. рублей на восстановление системы отопления в здании МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», из них освоено 40,0 тыс. рублей или 19,2 % к ут-
вержденному годовому плану. Оплата произведена не в полном объеме, т.к. работы выполнены в 
декабре 2016 года, в связи с этим расчет будет произведен в 2017 году.

6. Для оплаты исполнительного листа по монтажу дорожных знаков МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 4» были выделены средства в размере 305,3 тыс. рублей. Средства 
освоены в полном объеме.

7. Из резервного фонда Правительства Свердловской области были выделены средства в раз-
мере 500,0 тыс. рублей на ремонт санузлов 1 и 2 этажа МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», из них освоено 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

8. В рамках полученной субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, топографами автобусов для подвоза обучающихся (воспи-
танников) в муниципальные образовательные организации был приобретен школьный автобус 
для МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3». Сумма освоенных средств 1 877,0 тыс. 
рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 563,1 тыс. рублей или 80,1 % от утвержденного 
плана; за счет средств местного бюджета 1 313,9 тыс. рублей или 81,5 % от утвержденного плана. 
Невыполнение связано с экономией в результате проведения конкурсных мероприятий.

Расшифровка по учреждениям по внешкольной работе с детьми
(субсидии на выполнение муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% 
исполнения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «ЮНТА»

8 969,8 8 708,7 97,1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств»

11 445,8 8 465,8 74,0

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»

33 403,2 30 641,3 91,7


