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- национальная экономика – 39 914,8 тыс. рублей или 11,3 %; 
- социальная политика – 25 292,6 тыс. рублей или 7,1 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 20 322,1 тыс. рублей или 5,7 %; 
- культура и кинематография – 18 069,4 тыс. рублей или 5,1 %;
- физическая культура и спорт – 6 802,2 тыс. рублей или 1,9 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 5 506,5 тыс. рублей или 1,6 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3 959,2 тыс. рублей или 1,1 %;
- здравоохранение – 1 537,5 тыс. рублей или 0,4 %;
- средства массовой информации – 825,1 тыс. рублей или 0,2 %;
- национальная оборона – 447,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 10,5 тыс. рублей или 0,003 %.

Раздел 0100. ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 20 322,1 тыс. 

рублей или 52,6 % к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2018 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1 045,3 тыс. рублей или 49,2 % к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 5 201,7 тыс. рублей или 35,3% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1 341,4 тыс. рублей или 36,6 

% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 624,7 тыс. рублей или 33,8 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 631,9 тыс. 

рублей или 43,7 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского город-

ского округа» - 6 855,8 тыс. рублей или 60,5 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 424,9 тыс. рублей или 37,4 %.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата за предоставление информационно-статистических услуг – 4,4 тыс.рублей;
2) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 123,0 тыс. рублей;
3) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий – 32,7 тыс. рублей или 30,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
4) на создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальных про-

грамм – 379,4 тыс. рублей или 58,1 % от плана;
5) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости права собственности земельного 

участка; услуг по оценке имущества – 38,0 тыс. рублей.

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 447,7 тыс. рублей или 
49,9 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 417,5 тыс. рублей или 48,1 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 8 240,1 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2018 года составили 3 959,2 тыс. рублей или 48,0 % к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 2 416,8 тыс. рублей или 44,5 
% 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;

4) в целях развития материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения были 
осуществлены расходы на приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 1 400,6 тыс. рублей;

5) оплата услуг по проведению противопожарной агитации пропаганды мер пожарной безопасности 
среди населения на территории АГО инструктором пожарной профилактики – 21,9 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 
Исполнение по данному разделу составило 39 914,8 тыс. рублей или 42,8 % 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 – 185,9 тыс. рублей или 36,0 % к годовому плану, в т.ч. за счет 
субвенций из областного бюджета – 95,9 тыс. рублей или 22,5 % от утвержденного годового плана, за 
счет средств местного бюджета – 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 – 374,3 тыс. рублей или 51,5 % к годо-
вому плану;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (Плотина) – 
34,8 тыс. рублей;

- оплату работ по разработке и согласованию Паспорта безопасности Плотины – 30,0 тыс. рублей;
- оплату работ по разработке и согласованию Плана по чрезвычайным ситуациям на объекте «Плоти-

на» - 40,0 тыс. рублей.
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 – 24 647,3 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 в размере 534,6 тыс. рублей или 1,2 % 
от годового плана: 

- на реконструкцию, ремонт и содержание дорог – 117,4 тыс. рублей;
- на разметку автомобильных дорог и установку знаков – 147,9 тыс. рублей;
            - содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на 

территории Арамильского городского округа – 269,3 тыс. рублей.
4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы 

в размере 7 621,2 тыс. рублей или 54,3 % к годовому плану, в том числе:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-

ние благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2020 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого 
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности органи-
зации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 1 710,0 
тыс. рублей или 100,0 % к плану, в т.ч. за счет субсидии из областного бюджета – 1 140,0 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета – 570,0 тыс. рублей.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба за-
казчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 874,0 тыс. рублей, в течение от-
четного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 3 818,1 тыс. рублей или 55,5 % к 
годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 723,7 
тыс. рублей, за отчетный период 2018 года освоено 1 749,6 тыс. рублей или 47,0 % к годовому плану.

4) В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017 
-2020 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 648,7 тыс. рублей, из них освоено 
304,5 тыс. рублей или 18,5 % к годовому плану, в том числе произведены расходы: 

- на оплату услуг по техническому обследованию, оценке износа здания – 10,0 тыс. рублей;
- на оплату кадастровых работ, подготовке межевых планов – 99,5 тыс. рублей;
- на оплату работ по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план АГО» - 99,0 тыс. 

рублей;
- на оплату работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-

ки АГО» - 96,0 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИщНО-кОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 61 663,5 

тыс. рублей составило 5 506,5 тыс. рублей или 8,9 % к годовому плану, в том числе:
1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы в размере 522,3 тыс. рублей или 

1,8 % 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 – 311,5 тыс. рублей;

- на выплату ООО «Управляющая компания «Константа плюс» по исполнительному листу серии ФС 
№ 027008897 от 23.04.2018 г. суммы основного долга, расходов по уплате госпошлины (оплата комму-
нальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 206,1 тыс. рублей;

- оплату кредиторской задолженности за обязательства совершать от имени и за счёт Принципала 
юридические и иные действия за агентское вознаграждение – 4,6 тыс. рублей.

2. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы в размере 4 984,2 тыс. рублей или 
17,8 % 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:

- на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 3 871,1 тыс. рублей или 44,2 % к годо-
вому 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)Осуществлены расходы на возмещение затрат согласно исполнительным листам (пени, госпошлина, 
юридические услуги) в размере 234,6 тыс. рублей.

4) МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 527,1 тыс. рублей или 2,9 
% от годового плана: 

- на проведение мероприятий по благоустройству – 361,1 тыс. рублей;
- на проведение проектных работ и проведение экспертизы сметной документации для проведения 

мероприятий по благоустройству общественных территорий – 166,0 тыс. рублей.
5) Оплата обязательств по мировому соглашению б\н от 30.03.2015 г. – 16,7 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОбРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 411 172,8 тыс. рублей составило 

231 061,3 тыс. рублей или 56,2 % к годовому плану.
1. За отчетный период 2018 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-

ходы в размере 106 168,4 тыс. рублей или 56,0 % к годовому плану, в том числе:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 97 709,6 тыс. 

рублей или 54,4 % 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 57 064,0 тыс. рублей или 55,9 % к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 881,5 тыс. рублей или 50,0 % 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 5 583,5 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 – 1884,0 ты. Рублей.

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.

5) На погашение кредиторской задолженности на приобретение мебели и материальных запасов для 
ввода дополнительных мест в ДОУ в размере 971,5 тыс. рублей, из них перечислено учреждениям 971,5 
или 100,0 % годовому плану.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы в размере 86 089,2 тыс. рублей 
или 63,3 % к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 
составили – 86 059,2 тыс. рублей или 63,3 % 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 56 000,0 тыс. рублей или 67,5 % 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 3 136,5 тыс. рублей или 50,0 % к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 10 309,0 тыс. рублей или 55,0 % к годовому 
плану.

2) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в первом полу-
годии 2018 года были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных уч-
реждений Арамильского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего 
общего образования в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы в размере 27 
481,3 тыс. рублей или 46,0 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 27 402,8 тыс. рублей 
или 45,9 % к годовому плану;

- за счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в первом полу-
годии 2018 года были осуществлены расходы на награждение участников спортивных и творческих от-
делений муниципальных учреждений Арамильского городского округа в размере 78,5 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану.

4. За первое полугодие 2018 года по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 9 551,5 
тыс. рублей исполнение составило 3 960,2 тыс. рублей или 41,5 %.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Арамильском городском округе» на проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время при годовом плане 8 827,8 тыс. рублей были произведены 
расходы в размере 3 827,2 тыс. рублей или 43,4 % к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 2 090,0 тыс. рублей осуществлены расходы в 
размере 158,4 тыс. рублей или 7,6 % к годовому плану;

- за счет субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, предоставленных бюджету го-
родского округа из областного бюджета в размере 6 737,8 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 
3 668,8 тыс. рублей или 54,5 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» до 2020 
года» в бюджете городского округа в 2018 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели 
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики «Созвездие» на реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи в размере 137,0 тыс. рублей; 
в течение 6 месяцев 2018 года учреждению перечислено 123,0 тыс. рублей или 89,8 % к годовому плану.

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы в размере 7 
362,1 тыс. рублей или 45,5 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 847,7 тыс. ру-
блей или 46,9 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» – 920,3 тыс. рублей или 
54,9 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 5 594,1 тыс. рублей или 
44,0 % к годовому плану.

Раздел 0800. кУЛЬТУРА И кИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 35 195,4 тыс. ру-

блей составило 18 069,4 тыс. рублей или 51,3 % 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 9 815,4 тыс. 
рублей или 50,7 % 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 


