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Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на 

содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные 
расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского го-
родского 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 рас-
ходы за отчетный период 2019 года составили 3172,3 тыс. рублей или 42,0% к годовому плану, в том 
числе: 

1) содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» со-
ставило 3075,3 тыс. рублей или 47,1% к годовому плану;

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

3) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в  целях предотвра-
щения 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 безопас-
ности 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 дорож-

ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года», произведены расходы в размере 142,2 тыс. рублей, в том 
числе на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по обращению с собаками без владельцев за счет субвенций из областного бюд-
жета – 120,7 тыс. рублей, 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 ра-
ционального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского город-
ского округа 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 подпро-
граммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» были произведены следующие расходы:

- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена суб-
сидия: 

 - на ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 878,7 тыс. ру-
блей;

- 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 общества с ограни-

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

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

управления 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. ру-
блей или 40,0% к годовому плану (приложение № 4).

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены рас-
ходы:

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 ма-
лого предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в раз-
мере 427,5 тыс. рублей или 75,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 19 821,6 тыс. рублей, в тече-
ние отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» 
перечислено 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 от-
ношений 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, располо-
женного 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 креди-
торской задолженности - 294,0 тыс. рублей;

- оплата работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа, Программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры Арамильского городского округа; Программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Арамильского городского округа – 218,0 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по подготовке проекта «Внесение изме-
нений в документацию по планировке территории (проект планировки и проекта межевания террито-
рии 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 

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской 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 ком-
мунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 81,6 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и 
коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 550,9 тыс. рублей;

- на приобретение жилого помещения на территории Арамильского городского округа в муници-
пальную собственность для переселения граждан из аварийного жилого фонда – 1770,0 тыс. рублей.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по 

обязательствам за природный газ перед акционерным обществом «Уралсевергаз» была предоставлена 
муниципальная гарантия в размере 9860,0 тыс. рублей за счет межбюджетного трансферта из област-
ного бюджета на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов на 
осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам орга-

нов местного самоуправления.
3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильско-

го городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации 
объектов наружного (уличного) освещения – 3853,5 тыс. рублей или 44,4% к годовому плану;

- на приобретение контейнеров металлических для твердых бытовых отходов – 100,0 тыс. рублей.
2) муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена суб-

сидия: 
 - на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 198,0 тыс. рублей или 22,0% 

к годовому плану;
- на проведение мероприятий по благоустройству – 257,2 тыс. рублей.
3) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» были произведены расходы по оплате работ по 
благоустройству общественных пространств в размере 8591,3 тыс. рублей, в том числе за счет субси-
дии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 
7732,2 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 859,1 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 891180,9 тыс. рублей составило 

307784,4 тыс. рублей или 34,5% к годовому плану (приложение № 3).
1. За отчетный период 2019 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены 

расходы:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 98332,9 тыс. 

рублей или 51,4% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций за счет средств областного бюджета в размере 63999,0 тыс. рублей или 56,4% к 
годовому плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1002,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану.

2) На оплату исполнительного листа ФС № 028573258 от 31августа 2018 года, по договору уступ-
ки прав требования № 159/18 от 27 сентября 2018 года от муниципального унитарного предприятия 
«Арамиль-Тепло» акционерному обществу «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» – оплата основного долга за тепловую энергию, поставленную при выпол-
нении работ по реконструкции здания Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль в размере 
1319,8 тыс. рублей.

3) Расходы на установку систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов образования – 808,9 тыс. рублей.

4) Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 188,3 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период рас-

ходы составили – 113958,5 тыс. рублей или 64,0% 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 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного 
бюджета в размере 77154,0 тыс. рублей или 72,0% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек за счет средств областного бюджета в размере 4534,0 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 14235,8 тыс. рублей или 60,0% к годовому 
плану.

2) На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 
в размере 46106,6 тыс. рублей или 10,9% к плану, в том числе за счет субсидии на строительство и 
реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в размере 25406,6 тыс. рублей и 
за счет средств местного бюджета в размере 20700,0 тыс. рублей.

3) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2019 году 
были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Ара-
мильского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего об-
разования в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

4) Расходы на установку систем видеонаблюдения, установку ограждения, установка оповещения, 
установка системы контроля доступа на вход в рамках мероприятий по антитеррористической защи-
щенности объектов образования – 657,6 тыс. рублей.

5) Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 76,4 тыс. рублей.
6) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный пе-
дагогический университет» - 10,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 32271,6 тыс. ру-

блей или 61,3% к годовому плану.
- на установку систем видеонаблюдения – 60,1 тыс. рублей.
4. За 2019 год по подразделу «Молодежная политика»:
1) По подпрограмме «Молодежь Арамильского городского округа» предусмотрено предоставление 

субсидий на иные цели Муниципальному автономному учреждению «Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» на создание и обеспечение деятельности еже-
годной молодежной биржи труда в размере 349,2 тыс. рублей;

2) По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» до 
2020 года» предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному автономному уч-
реждению «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» на 
реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной во-
енной подготовке для допризывной молодежи в размере 130,5 тыс. рублей;

3) По подпрограмме «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе»: 

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
при годовом плане 9810,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 4637,4 тыс. рублей или 
47,3% к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 2176,3 тыс. рублей осуществлены расходы в 
размере 553,8 тыс. рублей или 25,4% к годовому плану;

- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере 
7634,3 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 4083,6 тыс. рублей или 53,5% к годовому плану.

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 923,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 391,9 тыс. рублей 
или 42,5% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 1144,1 тыс. 

рублей или 50,2% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-методиче-

ский центр» – 834,6 тыс. рублей или 26,1% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» – 6025,3 тыс. рублей или 42,9% к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 47810,1 тыс. ру-

блей составило 22769,4 тыс. рублей или 47,6% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлена 

субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муници-
пальным заданием, муниципальных услуг в размере 10139,7 тыс. рублей или 47,4% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предо-
ставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с 
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 4484,7 тыс. рублей или 42,5% к годовому 
плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская би-
блиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в 


