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Официально

дящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу составили 1 542,4 тыс. рублей или 53,4% к годовому плану (план утверж-
ден в размере 2 887,0 тыс. рублей). Поступление средств по договорам продажи нежилых помещений осуществляется в 
соответствии с графиками. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 17,7 % или на 331,8 тыс. рублей 
обусловлено выкупом в 2016 году помещений субъектами малого и среднего предпринимательства и поступлением 
средств от продажи зеленных насаждений в размере 88,1 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов составили 18 425,3 тыс. рублей или 40,4 % к плану (план утвержден в 
размере 45 633,0 тыс. рублей). В связи с длительностью процедуры подготовки к продаже (утверждение программы 
приватизации, формирование участков, независимая оценка их стоимости, подготовка аукционов и т.п.), основная часть 
аукционов будет проведена во втором полугодии. Низкое выполнение плана связано со снижением спроса на приоб-
ретение земельных участков. В отчетном периоде из 81, запланированных к продаже, земельного участка -  продано 21. 

Снижение поступлений в первую очередь обусловлено тем, что планируемый размер доходов согласно Программе 
«Приватизации и продажи права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2017 год» в 
1,8 раза меньше, чем в прошлом году. 

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.10.2017 г. составляет 3 484,9 тыс. 
рублей в т.ч. по оплате стоимости земельного участка - 1 301,5 тыс. рублей, пени – 2 183,4 тыс. рублей. По сравнению с 
началом года размер задолженности вырос на 27,9 % или на 910,3 тыс. рублей (недоимка по основному долгу- на 155,0 
тыс. рублей, по пени- на 755,3 тыс. рублей). С должниками ведется претензионно-исковая работа, в отношении двух 
неплательщиков поданы иски в суд.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 858,2 
тыс. рублей или 144,5% от плана (план утвержден в размере 594,0 тыс. рублей). Рост доходов по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 218,1 % или на 588,4 тыс. рублей, что обусловлено увеличением поступлений сумм 
денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов запланированы в размере 42,0 тыс. рублей. Поступления в отчетном пе-
риоде составили 42,0 тыс. рублей (задолженности по договору субаренды за 2016 год). План исполнен на 100%. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 280 836,8 тыс. рублей или 
83,5% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 336 269,3 тыс. рублей), в том числе:

Наименование Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-
значения 
(тысяч 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в про-
центах

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации

336 269,3 280 836,8 83,5%

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 2 394,0 1 800,0 75,2%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 394,0 1800 75,2%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)                   

94 231,8 76 036,1 80,7%

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания

10 473,0 0,0 0,0%

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

134,4 134,4 100,0%

Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской об-
ласти

861,5 861,5 100,0%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием обучающихся  в 
муниципальных общеобразовательных организациях

18 742,0 12557 67,0%

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 6 060,0 6060 100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

57 424,0 56275 98,0%

Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

19,3 0 0,0%

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

369,4 0 0,0%

Субсидии на обеспечение военной подготовки молодых граждан к военной службе 148,2 148,2 100,0%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239 248,1 202 605,3 84,7%
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

11 158,0 6304,6 56,5%

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из федераль-
ного бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутству-
ют военные комиссариаты

886,4 664,8 75,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме 

36,6 18,7 51,1%

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

8 387,0 7817 93,2%

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к  государственной собственности 
Свердловской области

142,0 106,5 75,0%

Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1 0,1 100,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

102,3 102,3 100,0%

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

25 428,0 21536,2 84,7%

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 поме-
щений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 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 гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

90 589,0 81114,5 89,5%

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

102 097,0 84770,5 83,0%

Иные межбюджетные трансферты 395,4 395,4 0,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

0,0 -6 317,6 0,0%

Суммы в пути,                              в том числе 0,0 490,0 0,0%
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

0,0 487,1 0,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме 

0,0 2,9 0,0%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

336 269,3 275 009,2 81,8%

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. 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 6 317,6 тыс. рублей. 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии с законом Сверд-
ловской 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 01.10.2017 г. сумма муниципального долга составила 20 130,05 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 2 500,0 625,0
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 20 130,0

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, 
бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в 
пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 632 072,2 тыс. рублей, 
за отчетный период – 445 106,4 тыс. рублей или 70,4 % к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 291 905,3 тыс. рублей или 65,6 % от общего объема расходов;  
- социальная политика – 34 490,9 тыс. рублей или 7,7 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 27 666,5 тыс. рублей или 6,2 %; 
- национальная экономика – 25 828,9 тыс. рублей или 5,8 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 24 363,3 тыс. рублей или 5,5 %;
- культура и кинематография – 22 064,4 тыс. рублей или 5,0 %;
- физическая культура и спорт – 9 978,1 тыс. рублей или 2,2 %; 
- здравоохранение – 3 850,0 тыс. рублей или 0,9 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 741,4 тыс. рублей или 0,6 %;
- средства массовой информации – 1 197,6 тыс. рублей или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 389,1 тыс. рублей или 0,1 %;
- национальная оборона – 630,9 тыс. рублей или 0,1 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 27 666,5 тыс. рублей или 70,6 
% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2017 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1 456,6 тыс. рублей или 63,7 % к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 9 999,2 тыс. рублей или 68,5% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 4 003,5 тыс. рублей или 67,3 % к годовому 

плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 891,6 тыс. рублей или 56,3 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1 043,3 тыс. рублей или 

74,4 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 

8 736,1 тыс. рублей или 80,9 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 814,9 тыс. рублей или 78,3 %.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) за оказание услуг по оценке имущества, оценке права заключения договоров с использованием муниципального 

имущества, проведение инвентаризационно-технических, кадастровых работ  – 164,8 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, сантехнических 

изделий – 75,6 тыс. рублей;
4) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 176,6 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 возмещение расходов по уплате государственной пошлины и за причиненный ущерб ОАО «Промышленная 

упаковка» по исполнительному листу № 016703604 от 28.03.2017 г. – 693,5 тыс. рублей;
7) на возмещение расходов по уплате государственной пошлины и выплату неустойки ООО «РУ эксперт» по испол-

нительному листу ФС № 016706978 от 10.04.2017г. – 6,5 тыс. рублей;
8) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 

– 56,5 тыс. рублей или 55,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание во-
енно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет 
федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годо-
вом плане 886,4 тыс. рублей составили 630,9 тыс. рублей или 71,2 % к утвержденному годовому плану, в том числе на 
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 630,9 тыс. рублей или 72,6 % к утвержденному годовому 
плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 6 908,7 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный 
период 2017 года составили 2 741,4 тыс. рублей или 39,7 % к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 2 046,2 тыс. рублей или 48,3 % к годовому 
плану;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту помещений для размещения оборудования 
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) приобретение материальных запасов для создания резерва материально-технических ресурсов для предотвраще-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса – 359,7 
тыс. рублей;

5) оказание услуг по разработке и согласованию с Главным управлением МЧС России по Свердловской области 
Паспорта безопасности Арамильского городского округа – 27,3 тыс. рублей;

6) оказание услуг по проведению противопожарной агитации пропаганды мер пожарной безопасности среди населе-
ния на территории АГО инструктором пожарной профилактики – 46,5 тыс. рублей;

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

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

Исполнение по данному разделу составило 25 828,9 тыс. рублей или 72,4 % к годовому плану. 
За отчетный период 2017 года по разделу  «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»  Муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы на: 

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных – 170,0 тыс. рублей или 40,3 % к годовому плану.

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»  Муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования 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 или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского окру-
га» 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 резуль-
тате аварии на опасном объекте (Плотина) – 34,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

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 или 100,0 % к годовому плану.

3. По подразделу 0408 «Транспорт» в рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной обеспеченности и 
доступности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского 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 до-
рожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Разви-
тие 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 реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиван-
джи и Есенина в г. Арамиль – 12 500,0 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и тротуаров в Ара-
мильском городском округе – 617,6 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам: Ленина, 
Октябрьская 13, Щорса, Новая 42б, Красноармейская 118 – 707,5 тыс. рублей;

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

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

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Гарнизон, 20 (проезд к многоквартирным домам) в размере 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 


