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Документы

000 2 02 
29999 04 
0000 151 

Субсидии на обеспечение 
военной подготовки мо-
лодых граждан к военной 
службе

148,2 148,2 100,0

000 2 02 
30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

238 
001,9 236 301,8 99,3

000 2 02 
35250 04 
0000 151

Субвенции бюджетам го-
родских округов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан

11 158,0 9 458,0 84,8

000 2 02 
35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставля-
емые за счет субвенций 
областному бюджету из 
федерального бюдже-та, 
для финансирования рас-
ходов на осуществление 
государствен-ных полно-
мочий по первичному воин-
скому учету на территориях, 
на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

886,4 886,4 100,0

000 2 02 
35462 04 
0000 151 

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области на компен-сацию 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капи-тальный ремонт обще-
го имущес-тва в многоквар-
тирном доме

44,0 44,0 100,0

000 2 02 
30022 04 
0000 151

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

9 137,0 9 137,0 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам 
городских округов на осу-
ществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной соб-
ственности Свердловской 
области

142,0 142,0 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Cубвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по опреде-лению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотрен-ных законом 
Свердловской области

0,1 0,1 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по созданию адми-
нистративных комиссий

102,3 102,3 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

25 428,0 25 428,0 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции на осуществле-
ние государственных полно-
мочий Свердловской обла-
сти 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 
приравненных к ним мест-
ностей

0,2 0,1 50,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции на осущест-
вление государственных 
полномочий Свердловской 
области по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию без-
надзорных собак

421,5 421,5 100,0

000 2 02 
39999 04 
0000 151

Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

88 195,5 88 195,5 100,0

000 2 02 
39999 04 
0000 151

Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

102 
486,9 102 486,9 100,0

000 2 02 
40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты 25 219,7 25 219,7 100,0

000 2 02 
49999 04 
0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
округов

25 219,7 25 219,7 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода 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» возвращены из бюд-
жета городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2017 г. 
межбюджетных трансфертов, полученных в 2016 году в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюд-
жета в сумме 6 317,6 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья – 544,7 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях – 2 638,7 тыс. рублей;

- субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, то-
пографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные образовательные организации – 139,7 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление меро-
приятий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях – 2 700,8 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 24,7 тыс. ру-
блей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 200,0 тыс. ру-
блей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3,6 тыс. рублей;

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях – 27,9 тыс. рублей;

- субвенции для финансирования расходов на осуществление го-
сударственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты – 12,7 тыс. рублей 
(возмещение Фондом социального страхования расходов за 2016 год 
(дебиторская задолженность);

также по результатам проверки, в связи с недостижением в 2016 
году целевых показателей:

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 
24,7 тыс. рублей.

Муниципальный долг
По состоянию на 01.01.2018 г. сумма муниципального долга со-

ставила 27 090,0 тыс. рублей. 
тыс. руб.

Наименование 
вида

заимствования
Долг на

01.01.2017 г.
Динамика в 2017 г. Долг на

01.01.2018 
г.

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

Б ю д ж е т н ы е 
кредиты 18 900,0 18 310,1 10 120,1 27 090,0
Кредитные со-
глашения и до-
говора

3 125,0 0,0 3 125,0 0,0

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 18 310,1 28 745,1 27 090,0

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно пре-

доставленным 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 годовом плане 671 316,6 тыс. рублей 
– 635 065,1 тыс. рублей или 94,6 % к годовому плану. 

В течение года план по расходам уточнялся Решениями Думы 
Арамильского городского округа девять раз, в том числе в связи с 
изменениями доходной части бюджета по межбюджетным транс-
фертам и собственным доходам.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов 
занимают расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работникам бюджетной сферы - 396 713,4 тыс. рублей 
или 62,5 % от общей суммы расходов. Большой удельный вес за-
нимают расходы капитального характера – 72 323,3 тыс. рублей или 
11,4 % от общей суммы расходов. Расходы на пособия по социаль-
ной помощи населению составили 50 608,0 тыс. рублей или 8,0 % 
от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждени-
ями социальной сферы составила 31 669,6 тыс. рублей или 5,0 % 
от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям составили 412 811,8 тыс. 
рублей или 65,0 % от общего объема расходов. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим об-
разом:

- образование – 392 997,5 тыс. рублей или 61,9 % от общего объ-
ема расходов; 

- социальная политика – 52 705,7 тыс. рублей или 8,3 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 45 538,7 тыс. рублей или 

7,2 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 41 348,4 тыс. ру-

блей или 6,5 %; 
- национальная экономика – 40 394,0 тыс. рублей или 6,4 %; 
- культура и кинематография – 35 050,9 тыс. рублей или 5,5 %;
- физическая культура и спорт – 15 206,3 тыс. рублей или 2,4 %; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

– 4 728,9 тыс. рублей или 0,7 %;
- здравоохранение – 4 218,8 тыс. рублей или 0,7 %;
- средства массовой информации – 1 592,8 тыс. рублей или 0,3 %;
- национальная оборона – 874,2 тыс. рублей или 0,1 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 408,9 

тыс. рублей или 0,1 %.
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосу-
дарственные вопросы за отчетный период составили 41 348,4 тыс. 
рублей или 93,0 % к годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате 
труда – 34 330,7 тыс. рублей или 97,9 % от плана;

- коммунальные услуги – 820,9 тыс. рублей или 73,2 % от плана;
- содержание имущества – 377,4 тыс. рублей или 71,1 % от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 2 560,7 тыс. рублей 

или 77,8 % от плана;
- расходам капитального характера – 459,4 тыс. рублей или 98,9 %.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в об-
щем объеме расходов составляет 6,5 %. 

Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния» исполнение составило 1 945,8 тыс. рублей или 94,4 % к годо-
вому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что 
вновь избранному главе Арамильского городского округа не была 
оформлена надбавка за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну.

Подраздел 0103. Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» произведены расходы на 
обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в 
размере 2 125,6 тыс. рублей или 90,4 % к годовому плану. Отклоне-
ние плановых показателей от фактических объясняется достижени-
ем предельной величины базы для начисления страховых взносов, 
а также в связи с выплатой заработной платы за вторую половину 
декабря 2017 года, согласно сроков выплаты заработной платы, в 
январе 2018 года.

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
исполнение составило 13 528,0 тыс. рублей или 100,0 % к годово-
му плану на содержание Администрации Арамильского городского 
округа. 

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора» исполнение составило 6 870,6 тыс. рублей 
или 98,1 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа – 5 290,1 тыс. рублей или 99,2 % к годовому плану. 

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 1 
580,5 тыс. рублей или 94,6 % к годовому плану. Отклонение от пла-
новых показателей объясняется тем, что в связи с длительным пери-
одом возмещения расходов, связанных с обязательным социальным 
страхованием на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также необходимостью своевременной уплаты 
начислений на выплаты по оплате труда Решением Думы о внесе-
нии изменений в бюджет в ноябре 2017 года увеличены бюджетные 
ассигнования на указанные цели. Однако, возмещение расходов, 
связанных с обязательным социальным страхованием на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступило в 
начале декабря 2017 года.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ис-

полнение составило 16 878,4 тыс. рублей или 91,1 % к годовому пла-
ну, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа – 1 285,0 тыс. рублей или 87,7 % к го-
довому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невы-
полнением доходной части бюджета.

2) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» – 12 767,1 тыс. 
рублей или 89,8 % к годовому плану. Отклонение от плановых по-
казателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского окру-
га» - 1 094,2 тыс. рублей или 98,8 % к годовому плану. Отклонение от 
плановых показателей объясняется экономией сложившейся по вы-
плате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» в 2017 году были произведены расходы за счет средств, 
выделенных из областного бюджета:

1) Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в 
размере 0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

2) Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий в 
размере 99,8 тыс. рублей, освоение составило 97,6 %, отклонение 
от плановых показателей связано с тем, что документы за оказанные 
консультационные услуги по проведению с членами администра-
тивной комиссии семинара-тренинга по теме: «Порядок применения 
законодательства об административных правонарушениях админи-
стративными комиссиями», предоставлены несвоевременно.

3) Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия 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 граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей в размере 0,0 тыс. рублей. Переданное полномочие 
Свердловской области в 2017 году выполнялось, список граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера, утвержден. Отклонение от 
плановых показателей в размере 0,2 тыс. рублей связано с тем, что в 
июле 2017 года семья, состоявшая на учете была исключена из спи-
сков нуждающихся. Работа по учету граждан, в том числе связанная 
со снятием семьи с учета, осуществлялась за счет средств местного 
бюджета.

4) Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области 
в размере 142,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

5) Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению сред-
ней заработной платы работников муниципальных архивных учреж-
дений в размере 65,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» произведены расходы:

1) за оказание услуг по оценке имущества, оценке права заклю-
чения договоров с использованием муниципального имущества, 
проведение инвентаризационно-технических, кадастровых работ – 
228,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

2) за оказание информационных услуг по предоставлению стати-
стической информации – 46,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

3) на исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений в сумме 1 261,1 тыс. рублей:

- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревниной В.И – 
236,1 тыс. рублей;


