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- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года», произведены расходы в размере 460,0 тыс. руб., в том числе на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак за счет субвенций из областного бюджета – 370,0 тыс. 
руб., освоение составило 86,8 % от плановых назначений и 100,0 % от фактически поступивших средств 
областного бюджета, за счет средств местного бюджета – 90,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0406. Водное хозяйство
За 2018 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1766,4 тыс. руб. исполнение 

составило 1716,6 тыс. руб. или 97,2 %, в том числе:
1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользо-

вания на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» МБУ «Арамильская 
служба заказчика» перечислена субсидия на содержание и ремонт плотины – 1516,6 тыс. руб. или 96,8 
% к годовому плану.

2. Выплачен штраф по постановлению Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по делу об административном правонарушении № 14-00-30/28-17 от 25 сентября 
2017 года за невыполнение в установленный срок законного предписания органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических 
сооружений – 200,0 тыс. руб.

Подраздел 0407. Лесное хозяйство
По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 2017 -2020 годы», подпрограммы «Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа» произведены расходы в размере 159,8 тыс. руб. на 
оплату кредиторской задолженности за оказание услуг по межеванию и постановке на кадастровый учёт 
городских лесов АГО. Освоение составило 99,9 % к годовому плану.

Подраздел 0408. Транспорт
По подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете городского округа на 2018 год в рамках Муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года» подпрограммы «Развитие транспортной обеспеченности и доступности» предусмотрены 
расходы в размере 9,0 тыс. руб. на изготовление бланков уровня защиты «В», исполнение составило 9,0 
тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 102489,5 тыс. руб. 

освоение составило 74211,9 тыс. руб. или 72,4 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей 
связано с аннулированием конкурсных процедур.

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

1. На ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 42049,8 тыс. руб., в том 
числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 39852,0 тыс. 
руб., освоение составило 58,6 % от плановых назначений, за счет средств местного бюджета – 2197,8 
тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей расходования средств об-
ластного бюджета связано с тем, что на основании предписания № 44-З Управления федеральной анти-
монопольной службы по Свердловской области была аннулирована закупка, путем отзыва извещения. 
После устранения замечаний конкурсные процедуры будут проведены повторно.

2. На погашение кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
по ул. Ленина, Октябрьская, Щорса, Декабристов, Колхозная в г. Арамиль – 5 276,1 тыс. руб. или 100,0 
% к годовому плану.

3. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на выполнение разметки автомо-
бильных дорог и установку знаков в размере 647,2 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану. 

4. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание средств регулирова-
ния дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа 
– 717,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

5. На иные работы в рамках содержания улично-дорожной сети – 774,6 тыс. руб.
Кроме того, осуществлены расходы на оплату исполнительного листа серии ФС № 016713402 от 11 

мая 2017 года в пользу ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» - погашение задолженности за выполнение 
работ по реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи и Есенина в г. Арамиль – 24747,3 тыс. 
руб. или 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0410. Связь и информатика
По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 1652,1 тыс. руб. освоение составило 

1652,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 

и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие 
информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года» были произведены расходы:

1) на оплату кредиторской задолженности за оказание телекоммуникационных услуг для муниципаль-
ных учреждений и органов местного самоуправления АГО в размере 51,3 тыс. руб. или 100,0 % к годо-
вому плану;

2) на оплату предоставления телекоммуникационных услуг в размере 600,0 тыс. руб. или 100,0 % к 
годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» в целях повышения эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы на сопровождение 
программных и информационных комплексов учреждений Арамильского городского округа в размере 
1000,8 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 16147,6 

тыс. руб. освоение составило 14714,2 тыс. руб. или 91,1 % к годовому плану. Отклонение от плановых 
показателей связано с несвоевременным предоставлением документов об оказании услуг (выполнении 
работ); с невыполнением в установленные сроки работ по разработке Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры АГО, Программы комплексного развития социальной инфра-
структуры АГО; Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры АГО.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года» были произведены расходы:

1) на предоставление субсидии «Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства» в це-
лях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию про-
граммных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности, в размере 570,0 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета и 1140,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану за счет субсидии из областного бюд-
жета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприни-
мательства; 

2) приобретение подарочных сертификатов в рамках проведения мероприятий, посвященных Всемир-
ному дню защиты прав потребителей в размере 14,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017 -2020 
годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1633,6 тыс. руб., из них освоено 622,1 тыс. 
руб. или 38,1 % к годовому плану. Произведены расходы на:

- погашение кредиторской задолженности за услуги по техническому обследованию, оценке износа 
и составлению заключений о фактическом техническом состоянии объектов, расположенных в АГО; 
кредиторской задолженности за проведение кадастровых работ, подготовку межевых планов в размере 
109,5 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

- оплату кадастровых работ в отношении нежилых зданий; оплату услуг по техническому обследо-
ванию, оценке износа и составлению заключений о фактическом техническом состоянии жилых мно-
гоквартирных домов; оплату исполнительной съёмки территории и установление границ земельного 
участка на местности в размере 317,6 тыс. руб. или 40,6 % к утвержденному плану. Отклонение от пла-
новых показателей связано с тем, что документы об оказании услуг (выполнении работ) поступили в 
январе 2019 года;

- оплату работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план АГО, утверждённого 
решением Думы АГО от 29 сентября 2011 года № 72/3» и проекта «Внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки АГО, утверждённые Решением Думы АГО от 28 февраля 2013 года № 17/1» 
- 195,0 тыс. руб. или 49,6 % к утвержденному плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, 
что документы об оказании услуг (выполнении работ) поступили в январе 2019 года.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете городского 
округа предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в раз-

мере 8473,6 тыс. руб., в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 
8188,2 тыс. руб. или 96,6 % к годовому плану. 

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3723,7 тыс. 
руб., за отчетный период 2018 года освоено 3587,2 тыс. руб. или 96,3 % к годовому плану. 

Кроме того, осуществлены расходы: 
- на оплату исполнительного листа серии ФС № 019023997 от 23 марта 2018 года в пользу Тарасюк 

А.В. – возмещение судебных расходов – 42,8 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;
- МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на выполнение работ по благоустрой-

ству общественных пространств – 549,9 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 90830,7 

тыс. руб. составило 88263,5 тыс. руб. или 97,2 %. Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное 
хозяйство в общем объеме расходов составляет 11,2 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 31613,6 тыс. руб. освоение составило 

29776,1 тыс. руб. или 94,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что 
в бюджете округа были запланированы средства на приобретение квартиры для переселения жителей 
аварийного дома по адресу: г. Арамиль, ул. З. Ильича, 39, но в связи с тем, что по окончании срока по-
дачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки, в результате аукцион 
признан несостоявшимся. 

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

1) в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 113 и п. Арамиль, ул. Заводская, 16), произведены расходы за счет средств местно-
го бюджета в размере 8257,3 тыс. руб. или 96,9 % к годовому плану, за счет средств областного бюджета 
18667,8 тыс. руб. или 97,2 % к годовому плану; причиной отклонения от плановых показателей является 
экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

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

1) на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального имущества, расположенного 
в многоквартирных домах – 1775,6 тыс. руб. или 84,8 % к годовому плану. Отклонение от плановых по-
казателей связано с невыполнением доходной части бюджета;

2) на оплату обязательства совершать от имени и за счёт принципала юридические и иные действия 
за агентское вознаграждение в размере 28,8 тыс. руб. или 90,6 % к годовому плану. Отклонение от пла-
новых показателей связано с тем, что срок оплаты оказанных услуг за декабрь 2018 г. наступает в январе 
2019 года.

3) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в 
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области – 847,7 тыс. руб. или 89,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показате-
лей связано с тем, что срок оплаты взносов за декабрь 2018 г. наступает в январе 2019 года.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществле-
ны расходы по ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, произошедших 12 июля 
2018 года на выполнение работ по частичному ремонту кровли жилых домов по адресам: г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 114 и ул. Рабочая, 116 с разборкой всех покрытий и вывозом мусора в размере 403,3 тыс. руб. 
или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 21680,7 тыс. руб. ос-

воение составило 21680,7 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы: 

1) на оплату работ по техническому обследованию системы теплоснабжения АГО в целях комплексно-
го определения показателей технико - экономического состояния системы теплоснабжения и разработке 
технического задания на выполнение работ для конкурсной документации по передаче в концессию си-
стемы теплоснабжения АГО в размере 500,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

2) на оплату работ по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения АГО; работ по проведе-
нию технического обследования системы водоснабжения и водоотведения АГО в размере 195,3 тыс. руб. 
или 100,0 % к годовому плану;

3) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на ремонт тепловой камеры; ремонт 
тепловых сетей; ремонт водозабора и трубной части бойлера котельной; на мероприятия по реконструк-
ции, строительству, капитальному ремонту объектов водоотведения и водоснабжения; на мероприятия 
по ремонту сетей газоснабжения – 88,8 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

4) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на проведение работ по разработке 
проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов 
в г. Арамиль» – 896,6 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы:
1) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед 

АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 20000,0 тыс. руб., в том 
числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предо-
ставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энерге-
тические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления в размере 12136,0 тыс. руб. или 
100,0 % к плану и за счет средств местного бюджета в размере 7 864,0 тыс. руб. или 100,0 % к плановым 
назначениям (Приложение № 7). 

Подраздел 0503. Благоустройство
По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 27972,9 тыс. руб. освоение составило 

27243,2 тыс. руб. или 97,4 % к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) оплата поставки электрической энергии для уличного освещения – 5297,9 тыс. руб.;
2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по содержанию и ремонту сетей улично-

го освещения Арамильского городского округа – 358,7 тыс. руб.;
3) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 2508,5 тыс. руб. на модер-

низацию систем и объектов наружного освещения;
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены следую-
щие расходы МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 3294,0 тыс. руб. 
на проведение мероприятий по благоустройству;

В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» были произведены расходы по оплате работ по бла-
гоустройству общественных пространств в размере 14 566,0 тыс. руб. или 100,0 % к плану, в том числе 
за счет субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 
в размере 12 960,0 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета в размере 1606,0 тыс. руб.

Кроме того, осуществлены расходы: 
- на возмещение затрат согласно исполнительным листам (пени, госпошлина, юридические услуги, 

проценты за пользование чужими денежными средствами) в размере 267,1 тыс. руб.;
- на оплату исполнительного сбора по исполнительному производству № 66062/18/44285 от 17 мая 

2018 года за установку электроосвещения на пешеходных переходах – 50,0 тыс. руб.;
- за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расхо-

ды на проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальных программ формирования городской среды в размере 
334,7 тыс. руб.

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете го-

родского округа на 2018 год в рамках Муниципальной программы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017 -2020 годы» подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городско-
го округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа» предусмотрены 
расходы в размере 9563,6 тыс. руб. на приобретение коммунальной техники: экскаватора-погрузчика и 
автогрейдера, исполнение составило 9563,6 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 


