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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение № 8)

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 122 209,6 
тыс. рублей или 31,7% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 385 295,7 тыс. рублей), в 
том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 56 
018,0 тыс. рублей или 38,3% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 146 429,8 тыс. рублей);

 - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 65 856,9 
тыс. рублей или на 27,6% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 238 865,9 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты – 334,7 тыс. рублей (поступления не запланированы). Средства 
выделены из резервного фонда Правительства Свердловской области.

Финансирование производится в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений 
на предоставление межбюджетных трансфертов.

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 01.01.2018 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюд-
жета в сумме 2 164,4 тыс. рублей. 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии с за-
коном Свердловской области от 19.12.2016 N 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Муниципальный долг (Приложения № 5, 6, 7) 

По состоянию на 01.04.2018 г. сумма муниципального долга составила 17 449 444,41 рубля. 

Наименование вида му-
ниципального

внутреннего заимство-
вания

ед. 
изм. Долг на

01.01.2018г.

Динамика в 2018 г. 
Долг на

01.04.2018 г.Увеличение Уменьшение 

Бюджетные кредиты руб. 27 090 046,84 0,0 9 640 602,43 17 449 444,41
Кредитные соглашения и 
договора

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальные гаран-
тии

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ценные бумаги руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого:
27 090 046,84 0,0 9 640 602,43 17 449 444,41

4.2. Расходы бюджета (Приложения № 2, 3, 4, 9)
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджет-

ных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной роспи-
сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утверж-
денном годовом плане 642 252,7 тыс. рублей, за отчетный период – 167 534,3 тыс. рублей или 26,1 % к 
утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 101 304,2 тыс. рублей или 60,5 % от общего объема расходов; 
- социальная политика – 11 317,9 тыс. рублей или 6,8 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 9 844,1 тыс. рублей или 5,9 %; 
- национальная экономика – 30 178,1 тыс. рублей или 18,0 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 736,1 тыс. рублей или 1,0 %;
- культура и кинематография – 6 633,6 тыс. рублей или 4,0 %;
- физическая культура и спорт – 3 199,8 тыс. рублей или 1,9 %; 
- здравоохранение – 1 537,5 тыс. рублей или 0,9 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 180,0 тыс. рублей или 0,7 %;
- средства массовой информации – 492,0 тыс. рублей или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 2,1 тыс. рублей или 0,001 %;
- национальная оборона – 108,9 тыс. рублей или 0,07 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 9 844,1 тыс. 
рублей или 26,5 % к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2018 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 
учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 715,3 тыс. рублей или 33,7 % к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 2 690,1 тыс. рублей или 18,2% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1 056,2 тыс. рублей или 28,8 

% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 340,7 тыс. рублей или 18,5 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 481,2 тыс. 

рублей или 24,6 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского город-

ского округа» - 4 039,2 тыс. рублей или 41,5 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 245,2 тыс. рублей или 21,6 %.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 85,2 тыс. рублей;
2) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий – 16,5 тыс. рублей или 15,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
3) на создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальных про-

грамм – 174,5 тыс. рублей или 36,0 % от плана.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-
держание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, из областного бюджета и при годовом плане 897,4 тыс. рублей составили 108,9 тыс. рублей или 
12,1 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 108,9 тыс. рублей или 12,3 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 8 326,3 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2018 года составили 1 180,0 тыс. рублей или 14,2 % к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1 088,6 тыс. рублей или 20,0 
% к годовому плану;

2) выполнение работ по монтажу и приобретение оборудования для обеспечения электроснабжения 
МКУ «ЕДДС» – 27,7 тыс. рублей;

3) оказание услуг по разработке и согласованию с Главным управлением МЧС России по Свердлов-
ской области Паспорта безопасности Арамильского городского округа – 63,7 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 30 178,1 тыс. рублей или 59,1 % к годовому плану. 
За отчетный период 2018 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 город-
ского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года» произведены расходы на осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных – 90,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспе-
чение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года» произведены расходы на:

- оплату содержания ГТС (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 146,8 тыс. рублей или 23,9 % к годо-
вому плану.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение раци-
онального 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 Бахчиванджи и Есенина в г. Арамиль – 21 361,2 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ули-
цам: Ленина, Октябрьская 13, Щорса, Новая 42б, Красноармейская 118 – 5 276,1 тыс. рублей;

- МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на содержание автомобильных дорог 
(разметка автомобильных дорог, установка и техобслуживание дорожных знаков) – 50,5 тыс. рублей.

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы 
в размере 8 076,2 тыс. рублей или 71,8 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной програм-
мы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание усло-
вий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 
года» произведены расходы на предоставление субсидии из бюджета Арамильского городского округа 
Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства на финансирование мероприятий «Созда-
ние и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в размере 100,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба за-
казчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 987,0 тыс. рублей, в течение от-
четного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 1 870,1 тыс. рублей или 26,8 % к 
годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 721,1 
тыс. рублей, за отчетный период 2018 года освоено 775,2 тыс. рублей или 20,8 % к годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 30 767,6 
тыс. рублей составило 1 736,1 тыс. рублей или 5,6 % к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы в размере 134,5 тыс. рублей или 
13,5 % к годовому плану, в том числе:

- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Реги-
ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 134,5 тыс. рублей.

2. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы в размере 1 601,6 тыс. рублей или 
10,3 % к годовому плану, в том числе:

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

- уличное освещение – 1 439,1 тыс. рублей или 23,2 % к годовому плану.
2) За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены рас-

ходы на проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования городской среды в размере 
334,68 тыс. рублей.

3) Кроме того, осуществлены расходы на возмещение затрат согласно исполнительным листам (пени, 
госпошлина, юридические услуги) в размере 14,5 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 409 745,4 тыс. рублей составило 
101 304,2 тыс. рублей или 24,7 % к годовому плану.

1. За отчетный период 2018 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-
ходы в размере 48 148,6 тыс. рублей или 25,4 % к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 44,7 тыс. рублей 
или 24,6 % к годовому плану, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета в размере 26 500,0 тыс. рублей или 26,0 % к годовому 
плану.

2) На оплату кредиторской задолженности по выполнению работ по реконструкции здания ДОУ «Дет-
ский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль в размере 1 550,0 тыс. рублей;

3) На оплату денежного взыскания, налагаемого в возмещение ущерба, причиненного в результате 
нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по реконструкции зда-
ния ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль;

4) На оплату денежного взыскания (штрафа) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов РФ) по постановлению Министерства финансов Свердловской области № 101 от 
04.12.17 г. – 19,9 тыс. рублей.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы в размере 35,6 тыс. рублей или 
26,2 % к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 
составили – 35,6 тыс. рублей или 26,2 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в 
размере 23,5 тыс. рублей или 28,3 % к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 156,2 тыс. рублей или 2,5 % к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 5 623,0 тыс. рублей или 30,0 % к годовому 
плану.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы в размере 13 
659,6 тыс. рублей или 23,0 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 13 659,6 тыс. рублей 
или 23,0 % к годовому плану.

4. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы в размере 3 
855,7 тыс. рублей или 23,8 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 523,4 тыс. ру-
блей или 29,0 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» – 445,1 тыс. рублей или 
26,7 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 2 887,1 тыс. рублей или 
22,7 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 34 418,0 тыс. ру-
блей составило 6 633,6 тыс. рублей или 19,3 % к годовому плану.

За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. МБУ «ДК г. Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3 440,0 тыс. 
рублей или 17,8 % к годовому плану. 

2. МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных 
услуг в размере 1 817,0 тыс. рублей или 21,0% к годовому плану.

3. МБУ «Арамильская ЦГБ» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1 376,6 тыс. 
рублей или 23,7 % к годовому плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа запланированы рас-
ходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за стро-
ительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 1 537,5 тыс. рублей. За 
отчетный период исполнение по данному разделу составило 1 537,5 тыс. рублей или 100,0 % к утверж-
денному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА


