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2) на оплату расходов на организацию подписки на газету «Областная газета» - 5,3 тыс.рублей;
3) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. - 57,6 тыс. рублей;
4) На оплату услуг представителя в пользу ООО «Звезда» по исполнительному листу ФС № 

013794671 от 28.02.2017 г.– 70,0 тыс.рублей.
5) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию адми-

нистративных комиссий – 7,8 тыс. рублей или 7,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались рас-
ходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского окру-
га. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 886,4 тыс. рублей 
составили 115,7 тыс. рублей или 13,1 % к утвержденному годовому плану, в том числе на за-
работную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 115,7 тыс. рублей или 13,3 % к 
утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 6 451,2 тыс. рублей, фактические 
расходы за I квартал 2017 года составили 776,6 тыс. рублей или 12,0 % к годовому плану, в том 
числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 570,9 тыс. рублей 
или 13,2 % к годовому плану;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту помещений для раз-
мещения оборудования системы - 112 и новых рабочих мест операторов системы - 112 МКУ 
"ЕДДС" по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная – 205,7 тыс. рублей.            

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
Исполнение по данному разделу составило 3 899,3 тыс. рублей или 8,1 % к утвержденному 

годовому плану. 
За I квартал 2017 года по разделу  «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. На осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 93,0 тыс. рублей.
2. На оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту плотины на р. 

Исеть в г. Арамиль – 350,0 тыс. рублей.
3. На выплату пеней в пользу ООО "МАКК-2000" по исполнительному листу ФС № 013795527 

от 17.02.2017 г. – 152,2 тыс. рублей.
4. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках Муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года" были произведены следующие расходы:

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
и тротуаров в Арамильском городском округе – 300,0 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту тротуара от улицы 
Щорса до улицы Рабочей 131, устройству временного тротуара у МБДОУ № 1 «Аленка» в 
г.Арамиль и устройству тротуарных дорожек в п.Светлый (с уширением дороги) – 521,5 тыс. 
рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству уличного освеще-
ния пешеходной зоны по ул. 1 Мая в г. Арамиль – 400,0 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
по улицам: Ленина, Октябрьская 13, Щорса, Новая 42б, Красноармейская 118 – 57,5 тыс. рублей;

- оплата работ по очистке и вывозу снега; приобретение соли технической "Галит";  поставка 
отсева– 144,3 тыс. рублей.

5. На оплату кредиторской задолженность за оказание телекоммуникационных услуг для му-
ниципальных учреждений и органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
– 100,0 тыс. рублей.

6. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете пред-
усмотрено 3 022,0 тыс. рублей, за I квартал 2017 года освоено 651,4 тыс. рублей или 21,6 % к 
утвержденному годовому плану.

7. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 7 002,4 тыс. ру-
блей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 1 350,9 
тыс. рублей или 19,3 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  при  годовом плане 

17 152,7 тыс. рублей составило 5 393,4 тыс. рублей или 31,4 % к утвержденному годовому плану, 
в том числе:

1. На выплату основного долга в пользу ООО "Управляющая компания "Константа плюс" по 
исполнительному листу ФС № 013771935 от 26.10.2016 г. (оплата коммунальных услуг содер-
жание и ремонт общего имущества) – 419,0 тыс. рублей; пеней, штрафа, расходов по оплате 
госпошлины, почтовых расходов, расходов на оплату услуг представителя в пользу ООО На-
учно-производственное предприятие "Аналитпромприбор" по исполнительному листу ФС № 
013771659 от 01.09.2016 г. – 32,9 тыс. рублей; расходов на оплату услуг представителя в пользу 
ООО "МЕТА" по исполнительному листу ФС № 013788768 от 11.01.2017 г. – 5,9 тыс. рублей; 
пеней в пользу ООО "РТ СТАЛЬ" по исполнительному листу ФС № 013788707 от 12.01.2017 
г. – 9,7 тыс. рублей; расходов по оплате госпошлины в пользу АО "Уралсевергаз" по исполни-
тельному листу ФС № 013789711от 26.01.2017 г.– 73,0 тыс. рублей; расходов по оплате госпош-
лины в пользу Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" по исполнительному листу ФС 
№ 013789530 от 30.12.2016 г. - 40,5 тыс. рублей; пеней, расходов по оплате госпошлины в пользу 
Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" по исполнительному листу ФС № 011533316 от 
26.07.2016 г.– 30,4 тыс. рублей.

2. Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 
– 531,1 тыс. рублей.

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 контрольно-измерительных приборов 
для подготовки к отопительному сезону на 2015-2016 гг. в размере 167,8 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку насосного оборудования в размере 207,9 
тыс. рублей.

4. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете городского округа на 2017 год 
предусмотрены в размере 2 001,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 920,7 тыс. 
рублей или 46,0 % к утвержденному годовому плану.

5. В рамках мероприятий по благоустройству произведены следующие расходы:
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по восстановлению газона мето-

дом гидропосева с частичным оформлением по ул. 1 Мая, на территории г. Арамиль – 300,0 тыс. 
рублей.

6. Приобретение в муниципальную собственность АГО жилого помещения – двух квартир для 
переселения граждан из аварийного жилого фонда – 2 654,5 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при утвержденном годовом плане 392 228,7 

тыс. рублей  составило 94 833,3 тыс. рублей или 24,2 % к годовому плану.
За I квартал 2017 года по разделу  «Образование» были произведены следующие расходы:
1. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений – 45 278,1 тыс. рублей или 25,3 % к годовому плану, в том числе:
- на выплату основного долга, неустойки, расходов по уплате госпошлины в пользу ООО 

"Линкор" по исполнительному листу ФС № 013782390 от 01.12.16 г. (кредиторская задолжен-
ность по выполнению работ по реконструкции здания ДОУ "Детский сад № 3 "Родничок" по ул. 
Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль) в размере 2 974,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций в размере 28 000,0 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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 364,2 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета.

2. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений за отчетный период составили – 36 902,5 тыс. рублей или 26,5 % к годовому плану, 
в том числе были осуществлены расходы:

- 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 24 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в размере 1 371,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в размере 5 623,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 10 011,2 тыс. рублей 
или 18,6 % к годовому плану.

4. Расходы бюджета на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского город-
ского округа за отчетный период составили 502,0 тыс. рублей или 27,7 % к годовому плану.

5. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический 
центр» за отчетный период составили 552,6 тыс. рублей или 24,7 % к годовому плану. 

6. На обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» расходы 
составили 1 586,9 тыс. рублей или 17,6 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 33 376,0 

тыс. рублей составило 6 225,3 тыс. рублей или 18,6 % к плану.
За отчетный период по разделу «Культура и кинематография» были произведены следующие 

расходы:
1. На выполнение муниципального задания МБУ «ДК г. Арамиль» перечислено 3 233,3 тыс. 

рублей или 17,6 % к годовому плану; 
2. На выполнение муниципального задания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» 

перечислено 1 896,9 тыс. рублей или 22,7 %  к годовому плану;
3. На выполнение муниципального задания МБУ «Арамильская ЦГБ» перечислено 1 059,2 

тыс. рублей или 18,7 % к годовому плану.
4. На выплату судебных расходов на представителя в пользу ООО "Шоу Академия" по ис-

полнительным листам ФС № 013782348 от 07.12.2016 г. и ФС № 013785468 от 20.12.2016 г. в 
размере 35,9 тыс. рублей.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа запланиро-

ваны расходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в 
сумме 5 438,0 тыс. рублей и на проведение мероприятий в рамках Муниципальной программы 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2014 – 2020 годы в размере 560,0 
тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 1 850,0 тыс. рублей 
или 30,8 % к утвержденному годовому плану.  

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2017 год в сумме 46 913,9 

тыс. рублей за отчетный период освоение составило 13 595,8 тыс. рублей или 29,0 % к годовому 
плану. Из них:

1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих – 441,4 
тыс. рублей или 29,2 % к годовому плану.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы "Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа" до 2020 года осуществлены расходы в размере 12,0 
тыс. рублей или 3,3 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись на оказание по-
мощи инвалидам Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного 
диализа.

3. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств 
федерального бюджета произведены расходы в размере 3 115,1 тыс. рублей или 27,9 % к утверж-
денному годовому плану.

4. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в 
размере 7 191,1 тыс. рублей или 28,3 % к утвержденному годовому плану. 

5. На  предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 2 788,2 тыс. рублей 
или 37,7 % к утвержденному годовому плану. 

6. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- произведена оплата гостиничных услуг, оказанных жителю АГО в связи с пожаром – 8,0 тыс. 

рублей;
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в раз-

мере 40,0 тыс. рублей.
Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 2 452,5 тыс. рублей 
или 17,3 % к годовому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие 
расходы:

1. На выплату расходов по оплате госпошлины в пользу ООО "ЕВРО-АЗИАТСКАЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" по исполнительному листу ФС № 013787676 от 18.01.2017 г.в размере 
2,9 тыс. рублей.

2. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в 
размере 2 449,7 тыс. рублей или 17,2% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция 

газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 1 764,0 тыс. рублей. За 
отчетный период расходы составили 354,1 тыс. рублей или 20,1 % к утвержденному годовому 
плану. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

По подразделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмо-
трены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского 
городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета 
и для покрытия временного кассового разрыва, а также кредитной организацией ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие»  в размере 304,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы состави-
ли 93,1 тыс. рублей или 30,6 % к утвержденному годовому плану.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления 

и муниципальных казенных учреждений в целом уменьшилась на 3 931,4 тысячи рублей и на 1 
апреля 2017 года составила 63 374,3 тысячи рублей, в то время, как на 01.01.2017г. она состав-
ляла 67 305,7 тысячи рублей. 

Структура кредиторской задолженности:
- за выполнение работ капитального характера – 43 755,2 тыс. рублей или 69,0 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности; 
- за выполнение прочих работ и услуг – 8 718,7 тыс. рублей или 13,8 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности; 
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 4 512,4 тыс. рублей или 7,1 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности; 
- за приобретение прочих расходных материалов – 4 357,8 тыс. рублей или 6,9 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности; 
- по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами – 1 326,8 тыс. рублей или 2,1 процента 

от общей суммы кредиторской задолженности; 
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 329,5 тыс. рублей или 0,5 процен-

та от общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 183,9 тыс. рублей или 0,3 процента от общей суммы кредиторской задол-

женности; 
- задолженность по заработной плате, муниципальным пенсиям, выплатам социального харак-

тера – 143,7 тыс. рублей или 0,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 
- задолженность по прочим расходам и прочим текущим выплатам– 46,3 тыс. рублей или 0,1 

процента от общей суммы кредиторской задолженности; 
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского 

округа – 62 625,9 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 3 607,2 тыс. рублей. 
Основная часть задолженности - это сумма долга перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» за ре-
конструкцию дороги Есенина –Бахчиванджи в сумме 39 487,2 тыс. рублей и реструктурирован-
ная задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного 
комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 3 537,5 тыс. рублей. Заказчиком-за-
стройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской области», который не оплатил часть работ по 
строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана му-
ниципальному образованию. 

Кроме того, имеется задолженность перед: ООО «Стройальянс» за поставку труб для отопи-
тельного сезона в сумме 2 702,9 тыс. руб., МУП «АрамильЭнерго» за техническое присоедине-
ние СОШ № 4 в сумме 1 290,6 тыс. руб., ООО «РТ СТАЛЬ» за поставку труб к отопительному 
сезону в сумме 1 030,4 тыс.руб., ООО «ЕАСК» в сумме 987,3 тыс. рублей за выполнение работ по 
капитальному ремонту помещения филиала МБУ «Центр развития спорта и туризма АГО», ООО 
«ЭКСПО-ГРУПП» в сумме 650,0 тыс. руб. за ремонт автодорог и тротуаров, ИП Кагарманов С.Р. 
за выполнение работ по устройству ограждений, ООО «МАКК-2000» за ремонт плотины в сумме 


