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га и создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» были 
произведены расходы:

1) на предоставление субсидии «Берёзовскому фонду поддержки 
малого предпринимательства» в целях оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию 
программных мероприятий по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для осуществле-
ния инвестиционной деятельности, в размере 500,0 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета и 861,5 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета или 100,0 % к годовому плану; 

2) приобретение подарочных сертификатов на посещение бассей-
на ДЮСШ «Дельфин» в рамках проведения мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню защиты прав потребителей в размере 5,0 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» на проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого и недвижимого имущества предусмо-
трены бюджетные ассигнования в размере 129,5 тыс. рублей, из них 
освоено 20,0 тыс. рублей или 15,4 % к годовому плану, в том числе 
произведены расходы на погашение кредиторской задолженности 
2016 года за оказание услуг по межеванию и проведению кадастро-
вых работ в размере 20,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 
Отклонение от плановых показателей связано с тем, что запланиро-
ванные услуги по подготовке межевых планов и кадастровые работы 
в 2017 году не завершены.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служ-
ба заказчика» в бюджете городского округа предусмотрена субсидия 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в размере 7 958,2 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ 
«Арамильская служба заказчика» перечислено 6 923,5 тыс. рублей 
или 87,0% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей 
связано с невыполнением доходной части бюджета. 

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 258,6 
тыс. рублей, за отчетный период 2017 года освоено 3 055,4 тыс. 
рублей или 93,8 % к годовому плану. Отклонение от плановых по-
казателей объясняется тем, что в связи с необходимостью выплаты 
пособия по беременности и родам, длительным периодом возмеще-
ния расходов, связанных с обязательным социальным страхованием 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
а также необходимостью своевременной уплаты начислений на вы-
платы по оплате труда Решением Думы о внесении изменений в 
бюджет в ноябре 2017 года увеличены бюджетные ассигнования на 
указанные цели. Однако, возмещение расходов, связанных с обяза-
тельным социальным страхованием на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, поступило в конце ноября 
2017 года.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» при годовом плане 54 105,7 тыс. рублей составило 45 538,7 
тыс. рублей или 84,2 %. Удельный вес расходов на жилищно-комму-
нальное хозяйство в общем объеме расходов составляет 7,2 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 36 

341,5 тыс. рублей освоение составило 31 128,9 тыс. рублей или 85,7 
% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» были произведены расходы:

1) на приобретение в муниципальную собственность городского 
округа жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилого фонда (приобретено 7 квартир) в размере 9 658,4 тыс. рублей 
или 92,3 % к годовому плану; причиной отклонения от плановых 
показателей является экономия, сложившаяся по результатам про-
ведения конкурсных процедур;

2) в целях переселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания до 2012 г. (г. Арамиль, ул. Ок-
тябрьская, 148 и п. Арамиль, ул. Свердлова, 6, Заводская, 16), произ-
ведены расходы за счет средств местного бюджета в размере 5 745,4 
тыс. рублей или 87,8 % к годовому плану, за счет средств областного 
бюджета 13 405,9 тыс. рублей или 78,8 % к годовому плану; откло-
нение от плановых показателей связано с тем, что из областного 
бюджета дополнительно были выделены средства на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в декабре 2017 года, из 
планируемых дополнительно к приобретению 9 квартир приобре-
тено только 5 квартир, так как аукцион признан не состоявшимся 
ввиду отсутствия заявок.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повыше-
ние эффективности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы» подпрограммы «Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городского округа» были произведены 
расходы:

1) на выплату ООО «Управляющая компания «Константа плюс» 
по исполнительным листам сумм основного долга (оплата комму-
нальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 843,7 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

2) на ремонт муниципального имущества (ремонт потолка и кров-
ли дома № 1, кв. 3 по ул. Станционная в п. Арамиль) в размере 29,5 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

3) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области – 1 313,0 тыс. рублей или 100,0 % к го-
довому плану.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области и резервного фонда Администрации Арамильского город-
ского округа были осуществлены расходы в целях ликвидации по-
следствий неблагоприятных метеорологических условий 02 июня 
2017 года на выполнение работ по восстановлению кровли зданий 
по адресам: г. Арамиль, ул. Рабочая, 131; п. Арамиль, ул. Станцион-
ная, 16 и 19 в размере 88,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, 
в том числе за счет средств областного бюджета – 88,4 тыс. рублей, 
местного бюджета – 0,3 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы на оплату услуг представите-
ля и на возмещение расходов по уплате госпошлины ООО «Управ-
ляющая компания «Константа плюс» по исполнительным листам в 
размере 29,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при годовом пла-

не 5 127,7 тыс. рублей освоение составило 5 053,0 тыс. рублей или 
98,5 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы 
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены 
расходы: 

1) на оплату кредиторской задолженности за поставку контроль-
но-измерительных приборов для подготовки к отопительному сезо-

ну на 2015-2016 годов по исполнительному листу ФС № 013771659 
от 01.09.2016 г. в размере 167,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану;

2) на оплату кредиторской задолженности за поставку материалов 
для подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов по испол-
нительному листу ФС № 013788768 от 11.01.2017 г. в размере 435,0 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

3) на оплату кредиторской задолженности за поставку труб для 
подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов по исполни-
тельном листам ФС № 013788707 от 12.01.17 г. и ФС № 013788139 
от 16.02.2017 г. в размере 3 733,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану; 

4) на оплату кредиторской задолженности за поставку насосного 
оборудования в размере 207,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильско-
го городского округа были осуществлены расходы на выполнение 
работ по устранению аварии на водоводе холодного водоснабжения 
по адресу г. Арамиль, ул. Нагорная, 11 в размере 22,9 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы:
1) на оплату судебной экспертизы проектно-сметной документа-

ции на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов Арамиль-
ского городского округа по делу № А60-62042/2016 от 13.04.2017 г. в 
размере 80,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

2) на возмещение расходов согласно исполнительным листам 
(пени, штрафы, неустойка, госпошлина, услуги представителя) в 
размере 406,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0503. Благоустройство
По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 12 

636,5 тыс. рублей освоение составило 9 356,8 тыс. рублей или 74,0 
% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с 
невыполнением доходной части бюджета.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Раз-
витие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) 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. Свет-
лый, устройство тротуара в п. Арамиль от МБОУ «СОШ №3» до 
станции – 704,0 тыс. рублей;

2) уличное освещение – 3 965,1 тыс. рублей;
3) содержание и ремонт сетей уличного освещения – 1 848,6 тыс. 

рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года» были 
произведены следующие расходы:

1) на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по 
устройству ограждений в г. Арамиль – 721,3 тыс. рублей; 

2) на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по 
восстановлению газона методом гидропосева с частичным цветоч-
ным оформлением по ул. 1 Мая, ул. Ленина в г. Арамиль – 706,0 тыс. 
рублей; на оплату работ по оформлению газона и цветников по ул. 1 
Мая в г. Арамиль – 223,0 тыс. рублей;

3) на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ 
по кошению газонов в Арамильском городском округе по исполни-
тельному листу ФС № 013794924 от 06.03.2017 г. в пользу Общества 
с ограниченной ответственностью «Майрон» - 295,5 тыс. рублей; на 
приобретение триммера для покоса травы – 22,1 тыс. рублей;

4) на оплату работ по спилу и обрезке деревьев – 241,5 тыс. ру-
блей;

5) за оказание услуг по организации субботников с последующим 
вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых территорий, жилищно-
го фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего 
пользования на объекты твердых бытовых отходов, приобретение 
инвентаря для субботника (мешки для мусора, грабли и др.), на 
оплату работ по уборке и вывозу мусора, по покраске ограждений 
– 157,4 тыс. рублей;

6) на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ 
по ликвидации несанкционированных свалок на территории Ара-
мильского городского округа по исполнительному листу серия ФС 
№ 016704321 от 17.03.2017 г. в пользу Общества с ограниченной от-
ветственностью «Уралснаб» - 98,8 тыс. рублей;

7) за услуги по проведению дератизации, акарицидной обработки, 
энтомологического обследования – 192,9 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы на возмещение затрат со-
гласно исполнительным листам (пени, госпошлина, юридические 
услуги, проценты за пользование чужими денежными средствами) 
в размере 180,6 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу 

«Образование» при годовом плане 407 490,6 тыс. рублей за отчет-
ный период составили 392 997,5 тыс. рублей или 96,4 %, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по 
оплате труда – 304 798,2 тыс. рублей или 97,2% к годовому плану; 

- по коммунальным услугам – 31 669,6 тыс. рублей или 85,0 % к 
годовому плану.

Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов 
составляет 61,9%. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование
За 2017 год по подразделу «Дошкольное образование» при годо-

вом плане 181 292,3 тыс. рублей исполнение составило 176 680,3 
тыс. рублей или 97,5 %.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждени-
ям

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания)

Наименование учреждения План
(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-

нения
1 2 3 4

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 1 «Алёнка»

26 110,0 26 069,0 99,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9 909,0 9 868,0 99,6
- областного бюджета 16 201,0 16 201,0 100,0
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 2 «Радуга»

16 644,6 15 913,7 95,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7 252,2 6 521,3 89,9

1 2 3 4
- областного бюджета 9 392,4 9 392,4 100,0
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 3 «Родничок»

31 972,7 29 699,3 92,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11 968,0 9 694,6 81,0
- областного бюджета 20 004,7 20 004,7 100,0

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида № 4 
«Солнышко» 

27 016,2 27 016,2 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8 707,2 8 707,2 100,0
- областного бюджета 18 309,0 18 309,0 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Свет-
лячок»

19 145,2 19 145,2 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7 372,6 7 372,6 100,0
- областного бюджета 11 772,6 11 772,6 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 6 «Колобок»

7 739,3 7 739,3 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 3 050,6 3 050,6 100,0
- областного бюджета 4 688,7 4 688,7 100,0
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 7 «Золотой ключик»

20 956,0 20 661,8 98,6

1 2 3 4
в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9 314,5 9 020,3 96,8
- областного бюджета 11 641,5 11 641,5 100,0
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 8 «Сказка»

18 297,2 17 996,1 98,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7 820,2 7 519,1 96,1
- областного бюджета 10 477,0 10 477,0 100,0
И Т О Г О: 167 

881,2
164 

240,6
97,8

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа 
в 2017 году выделены субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций в размере 100 792,9 тыс. 
рублей, из них освоено 100,0 % к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 1 694,0 
тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к годовому плану.

Кроме того по подразделу «Дошкольное образование» в течение 
2017 года произведены следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 
года» подпрограммы «Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в муниципальных образовательных организациях» в 
2017 году дошкольным образовательным учреждениям из бюджета 
городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- на приобретение мебели и материальных запасов для ввода до-
полнительных мест в ДОУ № 1 «Аленка», ДОУ № 2 «Радуга», ДОУ 
№ 3 «Родничок», ДОУ № 4 «Солнышко», ДОУ № 5 «Светлячок», 
ДОУ № 7 «Золотой ключик» и ДОУ № 8 «Сказка» в размере 1 819,1 
тыс. рублей, из них перечислено учреждениям 847,6 или 46,6 % го-
довому плану; отклонение от плановых показателей связано с тем, 
что окончательная поставка товара будет в 2018 году;

- на монтаж автоматической пожарной сигнализации в ДОУ № 5 
«Светлячок» в размере 175,9 тыс. рублей, из них перечислено уч-
реждению 100,0 % годовому плану;

- на подготовку к новому учебному 2017-2018 году ДОУ № 6 «Ко-
лобок» на проведение ремонтных работ – 245,9 тыс. рублей, из них 
перечислено учреждению 100,0 % годовому плану.

2) На выплату основного долга, неустойки, расходов по уплате го-
спошлины ООО «Линкор» по исполнительному листу (кредиторская 
задолженность по выполнению работ по реконструкции здания ДОУ 
«Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. 
Арамиль) в размере 10 870,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

3) Произведен возврат средств областного бюджета, предостав-
ленных в 2015 году Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области бюджету Арамильского город-
ского округа на реконструкцию здания ДОУ «Детский сад № 3 «Род-
ничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль, в размере 300,0 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, согласно предписания 
Министерства финансов Свердловской области № 05-38-04/13013/К 
от 04.12.2017 г.

Подраздел 0702. Общее образование
За 2017 год по подразделу «Общее образование» при годовом 

плане 150 916,9 тыс. рублей исполнение составило 145 188,8 тыс. 
рублей или 96,2 %.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным уч-
реждениям (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания)
Наименование учреждения План

(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% 
ис-

пол-
не-
ния

1 2 3 4
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»

76 301,3 73 145,1 95,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 14 844,5 13 099,8 88,2
- областного бюджета 61 456,8 60 045,3 97,7
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №3»

29 319,6 28 829,3 98,3

1 2 3 4
в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7 820,8 7 656,5 97,9
- областного бюджета 21 498,8 21 172,8 98,5
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4»

30 033,1 29 148,7 97,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6 051,2 5 575,1 92,1
- областного бюджета 23 981,9 23 573,6 98,3
И Т О Г О: 135 

654,0
131 

123,1
96,7

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 
2017 году были предоставлены:

1) субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 


