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Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

21,0 0 0,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

25 428,0 18121,8 71,3%

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,2 0,1 50,0%

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

421,5 170 40,3%

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

94 589,0 55743 58,9%

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

106 097,0 55847 52,6%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2017 г. меж-
бюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 6 293,0 тыс. рублей. 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии с законом Свердловской 
области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Муниципальный долг

По состоянию на 01.07.2017 г. сумма муниципального долга составила 20 755,0 тыс. рублей. 

Наименование вида 
заимствования

Долг на
01.01.2017г.

Динамика в 2017 г. Долг на
01.07.2017 г.Увеличение Уменьшение 

Бюджетные кредиты 18 900,0 15 005,0 14 400,0 19 505,0
Кредитные соглашения и договора 3 125,0 0,0 1 875,0 1 250,0
Муниципальные гарантии 15 500,0 0,0 15 500,0 0,0
Ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 37 525,0 15 005,0 31 775,0 20 755,0
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных 

средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассо-
вым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 
618 864,5 тыс. рублей, за первое полугодие – 302 514,4 тыс. рублей или 48,9 % к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 197 183,0 тыс. рублей или 65,2 % от общего объема расходов; 
- социальная политика – 25 128,4 тыс. рублей или 8,3 %;
- национальная экономика – 21 055,6 тыс. рублей или 7,0 %; 
- расходы на общегосударственные вопросы – 18 360,4 тыс. рублей или 6,1 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 14 506,7 тыс. рублей или 4,8 %;
- культура и кинематография – 13 382,8 тыс. рублей или 4,4 %;
- физическая культура и спорт – 6 621,2 тыс. рублей или 2,2 %; 
- здравоохранение – 3 350,0 тыс. рублей или 1,1 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 464,4 тыс. рублей или 0,5 %;
- средства массовой информации – 793,4 тыс. рублей или 0,2 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 348,6 тыс. рублей или 0,1 %;
- национальная оборона – 320,0 тыс. рублей или 0,1 %.

Раздел 0100. ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 18 360,4 тыс. рублей или 
47,1 % к утвержденному годовому плану.

За первое полугодие 2017 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреж-
дений:

1) Дума Арамильского городского округа – 1 058,4 тыс. рублей или 50,6 % к утвержденному годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 6 349,5 тыс. рублей или 43,4% к утвержденному годовому 

плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2 674,6 тыс. рублей или 44,4 % к ут-

вержденному годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 523,2 тыс. рублей или 40,7 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 791,7 тыс. рублей 

или 53,1 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского окру-

га» - 6 051,1 тыс. рублей или 59,2 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 503,5 тыс. рублей или 48,3 %.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) на оплату услуг по оценке имущества – 79,5 тыс. рублей;
2) подписка на газеты «Областная газета», «Арамильские вести» - 20,6 тыс. рублей;
3) на оплату кредиторской задолженности за приобретение котла газового, насоса циркуляционного, сантехни-

ческих изделий – 75,6 тыс. рублей;
4) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 117,1 тыс. рублей;
5) на оплату услуг представителя в пользу ООО «Звезда» по исполнительному листу ФС № 013794671 от 

28.02.2017 г.– 70,0 тыс. рублей.
6) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных ко-

миссий – 45,6 тыс. рублей или 44,6 % 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 городского округа. Данные расходы осуществлялись за 
счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и 
при годовом плане 886,4 тыс. рублей составили 320,0 тыс. рублей или 36,1 % к утвержденному годовому плану, в 
том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 320,0 тыс. рублей или 36,8 % к утверж-
денному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7 240,8 тыс. рублей, фактические расходы за первое 
полугодие 2017 года составили 1 464,4 тыс. рублей или 20,2 % к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1 202,7 тыс. рублей или 27,9 % к го-
довому плану;

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

3) выполнение работ по ремонту помещения, расположенного по адресу: п. Арамиль, ул. Станционная, 7а – 26,0 
тыс. рублей;

4) предоставление субсидии Местной Мусульманской религиозной организации «Изге Ил» (Благословенный 
край) Арамильского городского округа Свердловской области в соответствии с муниципальной программой «Обе-
спечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года» - 30,0 тыс. 
рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Исполнение по данному разделу составило 21 055,6 тыс. рублей или 46,7 % к утвержденному годовому плану. 
За первое полугодие 2017 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведе-
ны расходы на: 

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак – 170,0 тыс. рублей или 40,3 % к годовому плану (за счет средств 
областного бюджета).

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы на:

- оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту плотины на р. Исеть в г. Арамиль – 867,1 
тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского 
округа» Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017 – 2020 годы» произведены расходы на:

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте (Плотина) – 34,8 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы на выплату пеней в пользу ООО «МАКК-2000» по исполнительному листу 
ФС № 013795527 от 17.02.2017 г. – 152,2 тыс. рублей.

3. По подразделу 0408 «Транспорт» в рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной обеспеченно-
сти и доступности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потреби-
тельского рынка до 2020 года» произведены расходы на:

- изготовление бланков уровня защиты «В» - 23,7 тыс. рублей.
4. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования 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 автомобильных дорог по улицам: Лени-
на, Октябрьская 13, Щорса, Новая 42б, Красноармейская 118 – 707,5 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчи-
ванджи и Есенина в г. Арамиль – 11 500,0 тыс. рублей;

- оплата работ по очистке и вывозу снега – 150,0 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов необходимых для ремонта и содержания автомобильных дорог (приоб-

ретение соли технической «Галит», поставка асфальтобетонной смеси, поставка отсева) – 230,1 тыс. рублей;
- МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на оплату кредиторской задолженности за ре-

монт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Гарнизон, 20 (проезд к многоквартирным домам) в раз-
мере 498,6 тыс. рублей, на выплату процентов за пользование чужими денежными средствами и на возмещение 
расходов по уплате госпошлины в пользу ИП Пьянков Алексей Алексеевич по исполнительному листу ФС № 
013775258 от 12.10.16 г. в размере 98,4 тыс. рублей. 

 - МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на содержание автомобильных дорог (разметка 
автомобильных дорог, установка и техобслуживание дорожных знаков) – 130,0 тыс. рублей, содержание светофор-
ных объектов – 350,4 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены рас-
ходы на:

- приобретение контроллеров для светофоров – 27,9 тыс. рублей;
- замена поврежденного кабеля в г. Арамиль на перекрестке ул. 1 Мая – Пролетарская – К. Маркса в целях лик-

видации последствий урагана, произошедшего 02.06.2017 г. – 10,1 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы на оплату пени в пользу ООО «ЭКСПО-Групп» по исполнительному листу 

серия ФС №013789346 от 26.01.2017 г. в размере 78,4 тыс. рублей.
5. По подразделу 0410 «Связь и информатика» в рамках реализации подпрограммы «Развитие информацион-

ного общества в Арамильском городском округе до 2020 года» Муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» про-
изведены расходы на:

- оплату кредиторской задолженности за оказание телекоммуникационных услуг для муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления Арамильского городского округа – 100,0 тыс. рублей;

- оказание телекоммуникационных услуг – 73,1 тыс. рублей.
6. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы в размере 

5 553,3 тыс. рублей или 45,5 % к годовому плану, в том числе:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благо-

приятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жи-
телей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» произведены расходы на 
предоставление субсидии из бюджета Арамильского городского округа Березовскому фонду поддержки малого 
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 500,0 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета и 861,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в 
бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 916,7 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ 
«Арамильская служба заказчика» перечислено 2 917,8 тыс. рублей или 42,2 % к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муни-
ципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 022,0 тыс. рублей, за первое 
полугодие 2017 года освоено 1 274,0 тыс. рублей или 42,2 % к годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 23 403,0 тыс. рублей 
составило 14 506,7 тыс. рублей или 62,0 % к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы в размере 8 344,8 тыс. рублей или 64,8 % 
к годовому плану, в том числе:

1) в рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года» произведены расходы на приобретение в муниципальную собственность городского округа жилых 
помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда (приобретено 5 квартир) в размере 6 821,1 тыс. 
рублей или 65,1 %;

2) на выплату ООО «Управляющая компания «Константа плюс» по исполнительному листу ФС № 013771935 
от 26.10.2016 г. суммы основного долга (оплата коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) 
– 419,0 тыс. рублей; по исполнительному листу ФС № 016707319 от 22.03.2017 г. основного долга (оплата комму-
нальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 266,8 тыс. рублей, расходов на оплату услуг представи-
теля – 5,0 тыс. рублей, возмещение расходов по уплате госпошлины – 8,3 тыс. рублей;

3) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 
824,6 тыс. рублей.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» осуществлены расходы в размере 2 254,6 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» произведены расходы: 

- на оплату кредиторской задолженности за поставку контрольно-измерительных приборов для подготовки к 
отопительному сезону на 2015-2016 годов по исполнительному листу ФС № 013771659 от 01.09.2016г в размере 
167,8 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку материалов для подготовки к отопительному сезону 2016-
2017 годов по исполнительному листу ФС № 013788768 от 11.01.2017 г. в размере 435,0 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку труб для подготовки к отопительному сезону 2016-2017 
годов.по исполнительному листу ФС № 013788707 от 12.01.17 г. в размере 1 030,4 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку насосного оборудования в размере 207,9 тыс. рублей.
2) Кроме того, осуществлены расходы:
- на оплату судебной экспертизы проектно-сметной документации на рекультивацию полигона твердых бытовых 

отходов Арамильского городского округа по делу № А60-62042/2016 от 13.04.2017 г. в размере 80,0 тыс. рублей;
- на оплату пеней, штрафа, возмещение расходов по оплате госпошлины, почтовых расходов, расходов на оплату 

услуг представителя в пользу ООО Научно-производственное предприятие «Аналитпромприбор» по исполнитель-
ному листу ФС № 013771659 от 01.09.2016 г. – 32,9 тыс. рублей; 

- на возмещение расходов на оплату услуг представителя, возмещение расходов по уплате госпошлины, выплату 
неустойки в пользу ООО «МЕТА» по исполнительному листу ФС №013788768 от 11.01.2017 г. – 63,3 тыс. рублей;

- пеней, возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «РТ СТАЛЬ» по исполнительному листу 
ФС № 013788707 от 12.01.2017 г. – 123,7 тыс. рублей; 

- на возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу АО «Уралсевергаз» по исполнительному листу ФС № 
013789711 от 26.01.2017 г.– 73,0 тыс. рублей;

- на возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по 
исполнительному листу ФС № 013789530 от 30.12.2016 г. - 40,5 тыс. рублей.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы в размере 3 907,3 тыс. рублей или 47,3 % к 
годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» были произведены следующие расходы:

- 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 до-
рожек в п. Светлый – 521,5 тыс. рублей;

- уличное освещение - 920,7 тыс. рублей или 46,0 % к утвержденному годовому плану;
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству уличного освещения пешеходной 

зоны по ул. 1 Мая в г. Арамиль – 640,0 тыс. рублей.
2) В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

- за оказание услуг по организации субботников с последующим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых 
территорий, жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего пользования на объекты 
размещения твердых бытовых отходов – 80,0 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству перильных ограждений в г. Ара-
миль – 658,2 тыс. рублей; 

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по восстановлению газона методом гидропосева с 
частичным цветочным оформлением по ул. 1 Мая, ул. Ленина в г. Арамиль – 494,4 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по кошению газонов в Арамильском городском 
округе по исполнительному листу ФС № 013794924 от 06.03.2017 г. в пользу Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Майрон» - 295,5 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на 
территории Арамильского городского округа по исполнительному листу серия ФС № 016704321 от 17.03.2017 г. в 


