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59,6 % 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 уличное освещение дорог; на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по со-
держанию и ремонту сетей уличного освещения Арамильского городского округа – 4 620,4 тыс. рублей 
или 56,4 % 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)Осуществлены расходы на возмещение затрат согласно исполнительным листам (пени, госпошлина, 
юридические услуги) в размере 265,1 тыс. рублей.

4) МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 12 040,4 тыс. рублей: 
- на проведение мероприятий по благоустройству – 589,2 тыс. рублей;
- на проведение проектных работ и проведение экспертизы сметной документации для проведения 

мероприятий по благоустройству общественных территорий – 166,0 тыс. рублей;
- на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 1 885,2 тыс. рублей или 73,1 % к годо-

вому плану;
- на выполнение работ по благоустройству общественных пространств – 9 400,0 тыс. рублей.
5) Оплата обязательств по мировому соглашению б\н от 30.03.2015 г. – 16,7 тыс. рублей.
6) Оплата работ по благоустройству – 300,5 тыс. рублей.
7) Оплата исполнительного сбора по ИП № 66062/18/44285 от 17.05.2018 г. за установку стационарно-

го электроосвещения на пешеходных переходах – 50,0 тыс. рублей.
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 429 373,0 тыс. рублей составило 
337 915,8 тыс. рублей или 78,7 % к годовому плану.

1. За отчетный период 2018 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-
ходы в размере 157 499,1 тыс. рублей или 79,4 % к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 149 941,7 тыс. 
рублей или 78,5 % 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 90 064,0 тыс. рублей или 81,8 % к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1 332,3 тыс. рублей или 75,0 % к годовому плану;

- на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда за счет средств областного бюджета в размере 357,3 тыс. рублей или 100,0% 
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 
здания ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль – 1 862,1 тыс. 
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 117 591,9 тыс. рублей 
или 80,6 % к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 
составили – 117 561,9 тыс. рублей или 80,6 % к годовому плану, в том числе были осуществлены рас-
ходы:

- 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 76 000,0 тыс. рублей или 88,4 % 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 4 704,8 тыс. рублей или 75,0 % к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 12 798,0 тыс. рублей или 61,7 % к годовому 
плану;

- на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда за счет средств областного бюджета в размере 459,2 тыс. рублей или 100,0% 
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 42 
011,8 тыс. рублей или 71,2 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 41 933,3 тыс. рублей 
или 71,1 % 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 9 725,2 
тыс. рублей исполнение составило 8 968,1 тыс. рублей или 92,2 %.

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 8 541,1 тыс. рублей или 96,8 % к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 2 090,0 тыс. рублей осуществлены расходы в 
размере 1 827,8 тыс. рублей или 87,5 % 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 
6 713,3 тыс. рублей или 99,6 % 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 учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи в размере 137,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 260,0 тыс. рублей.
5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы в размере 11 

844,9 тыс. рублей или 72,5 % к годовому плану, в том числе:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 1 341,0 тыс. 

рублей или 73,2 % к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» – 1 022,5 тыс. рублей 

или 60,6 % к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-

управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 9 481,4 тыс. рублей или 
74,0 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 35 950,2 тыс. ру-

блей составило 28 226,6 тыс. рублей или 78,5 % 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 14 886,0 тыс. 
рублей или 77,0 % 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 6 568,7 тыс. рублей или 75,5 % 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 4 682,2 тыс. 
рублей или 80,5 % к годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий в размере 553,7 тыс. рублей или 100,0 
% к годовому плану, в том числе из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели в 
рамках указанных мероприятий МБУ «Дворец культуры города Арамиль» в размере 200,0 тыс. рублей, 
МБУ КДК «Виктория» в размере 182,4 тыс. рублей;

- на ремонт кинопроекционной в МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 1 032,1 тыс.рублей.
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 11,0 тыс. рублей или 
100,0 % 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
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2018 год в размере 64 746,1 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 46 518,3 тыс. рублей или 71,8 % к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 1 581,8 тыс. ру-

блей или 73,7 % к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципаль-
ных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы в размере 42 
583,6 тыс. рублей или 71,7 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильско-
го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 7 
417,1 тыс. рублей или 80,8 % к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 16 240,8 
тыс. рублей или 68,9 % к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 6 755,2 тыс. рублей или 82,0 % к годовому 
плану.

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 215,0 

тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы:

- на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 357,2 тыс. рублей;
- на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского 

городского округа направлено 115,3 тыс. рублей или 53,1 % к утвержденному годовому плану.
4) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья по серти-
фикату, выданному в 2017 году, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в раз-
мере 33,6 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 597,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годо-
вому плану.

2) На социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий в бюджете городского 
округа в 2018 году запланировано 16 829,9 тыс. рублей, из них освоено 10 731,5 % к утвержденному 
годовому плану.

3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного перио-
да осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при уточненном годовом плане 3 239,4 тыс. 
рублей расходы составили 2 352,8 тыс. рублей или 72,6 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 10 824,7 тыс. рублей или 72,5 

% к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-

дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 10 692,9 тыс. 
рублей или 72,9 % к утвержденному годовому плану.

2. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в первом полу-
годии 2018 года были осуществлены расходы на награждение участников спортивных отделений му-
ниципальных учреждений Арамильского городского округа в размере 10,5 тыс. рублей или 100,0 % к 
годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты 

«Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, 
в соответствии с муниципальным заданием в размере 1 715,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы 
составили 1 290,5 тыс. рублей или 75,2% к годовому плану. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга» при годовом плане 25,4 тыс. рублей составило 16,7 тыс. рублей или 65,7 % к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставлен-
ным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефи-
цита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного 
бюджета.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и му-

ниципальных казенных учреждений перед поставщиками и подрядчиками (без учета задолженности 
перед муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по предоставлению им субсидий 
на выполнение муниципального задания и иные цели – счета учета 30241 в сумме 123 903,5 т.р.) в целом 
уменьшилась на 32 481,0 тысячи рублей и на 1 октября 2018 года составила 4 658,7 тысячи рублей, в то 
время, как на 01.01.2018г. она составляла 37 139,7 тысячи рублей. 

Структура кредиторской задолженности:
- за выполнение работ капитального характера и приобретение объектов основных средств – 1 813,1 

тыс. рублей или 38,92 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 
- текущая задолженность по заработной плате – 1 528,1 тыс. рублей или 32,80 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- по расчетам с внебюджетными фондами – 888,5 тыс. рублей или 19,07 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности; 
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 205,2 тыс. рублей или 4,41 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 151,3 тыс. рублей или 3,25 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг (в т.ч. по договорам с ФЛ) – 37,0 тыс. рублей или 0,79 процента 

от общей суммы кредиторской задолженности; 
- налог на имущество – 20,1 тыс. рублей или 0,43 процента от общей суммы кредиторской задолжен-

ности; 
- задолженность по штрафным санкциям ИФНС (пени, штрафы) – 15,4 тыс. рублей или 0,33 процента 

от общей суммы кредиторской задолженности.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа – 

2 220,3 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 34 072,7 тыс. рублей. 
Наиболее крупные кредиторы: ИП Фалалеев Е.В. за ремонт кровли в сумме 152,9 тыс. рублей и ОАО 

«ЭнергосбытПлюс» за поставку электроэнергии на уличное освещение в сумме 151,4 тыс. рублей (в т.ч. 
просроченная – 23,1 т.р.).

Сумма просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2018 года составила 105,3 
тыс. рублей.


