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2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу, составили 1659,8 тыс. рублей или 39,8% от годового плана (план 
утвержден в размере 4173,0 тыс. рублей). Недовыполнение плановых показателей обусловлено наруше-
нием графика платежей по договорам купли-продажи ООО «Реал» и ООО «Лугань».

Рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 167,3 тыс. рублей или на 11,2% обусловлен по-
ступлением платы по четырем договорам купли-продажи зеленых насаждений, в 1 полугодие 2018 года 
был заключен только один аналогичный договор.

С должником ведется претензионно-исковая работа. В отношении ООО «Реал» иск судом удовлетво-
рен.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов составили 12262,2 тыс. рублей или 30,9% от 
плана (план утвержден в размере 39679,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 22 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 11. Аукционы по 5 земель-
ным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Рост поступлений по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года на 2780,2 тыс. рублей или 
на 29,3%, что в первую очередь, обусловлен тем, что в 2018 году план продажи земельных участков со-
ставлял 27757,7 тыс. рублей, что в 1,4 раза меньше плана 2019 года.

4) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 1 
полугодие 2019 года составила 1000,1 тыс. рублей, что составляет 107,5% от утвержденного годового 
плана (годовой план утвержден в размере 905,0 тыс. рублей). Перевыполнение плановых показателей 
обусловлено поступлением большого количества заявлений граждан на оказание муниципальной услуги 
по перераспределение земель. В отчетном периоде заключено 36 соглашений на перераспределение 7114 
кв. м земли.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба
За 1 полугодие 2019 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба в размере 49,0 тыс. рублей или 44,1% от плана (план утвержден в размере 111,0 тыс. рублей). 
Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87,9% или на 355,3 
тыс. рублей, связано с уменьшением числа и сумм штрафов, налагаемых администраторами доходов, 
по результатам проведения контрольных мероприятий. Так в прошлом году поступил штраф в размере 
162,0 тыс. рублей за нарушение условий договора.

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 399,5 тыс. рублей, в том числе невыясненных поступле-

ний –5,5 тыс. рублей. План утвержден в размере 905,0 тыс. рублей. Исполнение годового плана состави-
ло 43,5% или 394,0 тыс. рублей (без учета невыясненных поступлений) из них:

1) поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 324,2 тыс. ру-
блей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договорами.  
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления снизились на 278,1 тыс. рублей или на 
46,2%, что обусловлено проведением в июне 2018 года конкурса на право заключения трех договоров 
на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций, по которым единовременно поступила годовая 
плата в размере 272,6 тыс. рублей.

 В 2018 году данные средства отражались по статье «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов».

2) поступление средств по договору субаренды помещения в размере 69,8 тыс. рублей. Платежи по-
ступают в соответствии с договором. В 1 полугодии 2018 года аналогичных поступлений не было, так 
как договор был подписан только в конце 2018 года. 

3) доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов в отчетном периоде не посту-
пали, так как в соответствии с условиями договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
плата за первый год вносится единовременно после заключения договора, в дальнейшем - ежекварталь-
но равными долями. Договоры были заключены в 2018 году, поступления платы по таким договорам 
ожидается во втором полугодии 2019 года.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-
ставили 450514,3 тыс. рублей или 43,7% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1031577,0 
тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условия-
ми соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01 января 2019 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной 
бюджет в размере – 3058,4 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2018 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет воз-
рос на 894,0 тыс. рублей или на 41,3%, в связи с не востребованностью межбюджетных трансфертов.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 июля 2019 года составил 27050,7 тыс. 
рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 16910,7 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
10140,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
вырос на 5642,83 тыс. рублей или на 26,3% (приложение № 6). 

В 1 квартале 2019 года Администрацией Арамильского городского округа была предоставлена муни-
ципальная гарантия без права регрессного требования МУП «Арамиль - Тепло» для обеспечения выпол-
нения обязательств перед Акционерным обществом «Уралсевергаз - независимая газовая компания» по 
уплате задолженности за поставку газа в размере 20000,0 тыс. рублей. В апреле 2019 года произведена 
выплата по данной гарантии в размере 9860,0 тыс. рублей (приложение № 7). 

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюд-
жетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной ро-
списью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утверж-
денном годовом плане 1380782,1 тыс. рублей, за отчетный период – 448000,5 тыс. рублей или 32,4% к 
утвержденному годовому плану (приложение № 2). 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 307784,4 тыс. рублей или 68,7% от общего объема расходов; 
- социальная политика – 43274,7 тыс. рублей или 9,7%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 25561,6 тыс. рублей или 5,7%;
- культура и кинематография – 22769,4 тыс. рублей или 5,1%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 20413,3 тыс. рублей или 4,6%; 
- национальная экономика – 15108,3 тыс. рублей или 3,4%; 
- физическая культура и спорт – 8527,8 тыс. рублей или 1,9%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3172,3 тыс. рублей или 0,7%;
- средства массовой информации – 997,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 383,5 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 7,3 тыс. рублей или 0,0%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%;
- охрана окружающей среды – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 20413,3 тыс. 

рублей или 42,8% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2019 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1013,0 тыс. рублей или 39,9% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 7434,0 тыс. рублей или 42,2% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2334,4 тыс. рублей или 

44,0% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1163,5 тыс. рублей или 47,0%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 801,2 тыс. 

рублей или 45,3%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 6293,1 тыс. рублей или 54,8%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 550,1 тыс. рублей или 41,3%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) за оказание услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения 

Информационная Система «Реестр имущества Арамильского городского округа» – 60,0 тыс. рублей;
2) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости права собственности на муни-

ципальное имущество; услуг по оценке имущества; работ по определению выкупной стоимости жилых 
помещений (квартир, комнат) в аварийном доме и земельного участка под ним, изымаемых для муници-
пальных нужд – 151,9 тыс. рублей;

3) оплата арендной платы за пользование имуществом по адресу: г. Арамиль,       ул. Карла Маркса, д. 

9 – 164,3 тыс. рублей;
4) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 4,3 тыс. рублей;
5) оплата административных штрафов по постановлению Управления Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области № 312/27 от 12 февраля 2019 года и по постановлению Управления Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу б/н от 25 декабря 2018 года по делу № 5-707/2018 г. – 50,0 тыс. рублей.

6) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений:

- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 118,7 тыс. рублей;
- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Администрации Арамильского городского 

округа и Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 
560,0 тыс. рублей;

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2019 году были произ-
ведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий в размере 19,8 тыс. рублей, освоение составило 18,6%.

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 985,1 тыс. рублей составили 383,5 тыс. рублей или 
38,9% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 378,7 тыс. рублей или 38,6% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7555,8 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2019 года составили 3172,3 тыс. рублей или 42,0% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 3075,3 тыс. рублей или 
47,1% к годовому плану;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по эксплуатационно- техническому об-
служиванию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
АГО – 28,5 тыс. рублей;

3) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в  целях предотвраще-
ния и локализации лесных пожаров – 30,0 тыс. рублей;

4) оплата услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патрульно-маневренной группы в 
пожароопасный сезон – 8,0 тыс. рублей;

5) оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности 
среди населения на территории АГО – 14,6 тыс. рублей;

6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей РП-18 «Ермак» – 13,2 тыс. рублей.
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Исполнение по данному разделу составило 15108,3 тыс. рублей или 16,3% к годовому плану. 
За отчетный период 2019 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. 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 142,2 тыс. рублей, в том числе на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по обращению с собаками без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 120,7 тыс. ру-
блей, освоение составило 28,2% от плановых назначений и 100,0% от фактически поступивших средств 
областного бюджета, за счет средств местного бюджета – 3,5 тыс. рублей или 4,3% 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 и ремонта гидротехнического сооружения 
(плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 750,3 тыс. рублей или 55,0% к годовому 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:

- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-
дия: 

 - на ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 878,7 тыс. рублей;
- на разметку автомобильных дорог и установку знаков – 467,6 тыс. рублей;
- содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на террито-

рии Арамильского городского округа – 193,2 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы на оплату исполнительных листов в пользу ООО «ТрансСтрой-

Урал» - возмещение расходов по уплате государственной пошлины и неустойки – 169,4 тыс. рублей;  в 
пользу Федерального бюджетного учреждения «Уральский региональный центр судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации» - возмещение судебных расходов – 17,0 тыс. рублей.

4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»: 
Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправ-

ления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа в размере 200,0 тыс. рублей 
или 33,3% к годовому плану; на развитие единого центра обработки данных Арамильского городского 
округа – 29,7 тыс. рублей; на развитие локальной сети, обновление компьютерного парка, приобретение 
аппаратного и программного обеспечения – 356,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в размере 447,6 тыс. рублей 
или 40,0% к годовому плану (приложение № 4).

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
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 427,5 
тыс. рублей или 75,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба За-
казчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 19 821,6 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 8 399,1 тыс. рублей или 42,4% к годовому плану.

Перечислена субсидия на разработку и экспертизу проектной и сметной документации – 198,4 тыс. 
рублей.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4208,0 
тыс. рублей, за отчетный период 2019 года освоено 1708,7 тыс. рублей или 40,6% к годовому плану.

4) Также произведены расходы: 
- на оплату услуг по техническому обследованию, оценке износа здания, на оплату кадастровых работ, 

подготовке межевых планов – 15,0 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение исполнительной съёмки территории по ул. 1 

Мая в г. Арамиль от пер. 9 Мая до ул. Калинина и установление границ земельного участка, расположен-
ного по ул. Заводская, 1 в п. Арамиль, на местности - 84,9 тыс. рублей;

- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, в том числе оплата кредитор-
ской задолженности - 294,0 тыс. рублей;

- оплата работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры АГО, Программы комплексного развития социальной инфраструктуры АГО; Программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры АГО – 218,0 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по подготовке проекта «Внесение измене-
ний в документацию по планировке территории (проект планировки и проекта межевания территории 
под размещение Храма в районе городской больницы    (ул. Садовая)» - 99,0 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 201495,6 

тыс. рублей составило 25561,6 тыс. рублей или 12,7% к годовому плану, в том числе:
1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- 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 – 275,8 тыс. рублей;

- на выплату обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Константа плюс» 
по исполнительному листу - возмещение расходов по оплате услуг представителя (оплата коммунальных 
услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 81,6 тыс. рублей;


