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Раздел 0300. Национальная безопасность 
И правоохранительная деятельность 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме                   7 451,0 тыс. рублей, фактические расходы за 
отчетный период 2019 года составили 4 958,9 тыс. рублей или 66,6% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского го-
родского округа» составило 4324,8 тыс. рублей или 66,3% к годовому плану;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по эксплуатационно - техническому обслуживанию 
уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения Арамильского городского 
округа – 28,5 тыс. рублей;

3) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в  целях предотвращения и локали-
зации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патрульно-маневренной группы в 
пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопас-
ности среди населения на территории Арамильского городского округа –                      106,7 тыс. рублей;

4) приобретение ранцевых лесных огнетушителей РП-18 «Ермак»; выполнение работ по установке пожарных ги-
дрантов по адресу: город Арамиль, улицы Рабочая-Дружбы,  улицы Рабочая-Отдыха, улица Трудовая, дом 5 – 13,2 тыс. 
рублей;

5) приобретение аккумулятора для стационарной радиостанции муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа», переносной УКВ радиостанции повышенной мощ-
ности, портативных УКВ радиостанций –                        133,1 тыс. рублей;

6) приобретение труб для пополнения аварийного запаса –                261,0 тыс. рублей;
7) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-технических средств опо-

вещения – 88,9 тыс. рублей.

Раздел 0400. Национальная экономика

Исполнение по данному разделу составило 68 715,2 тыс. рублей или 72,3% 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 430,8 тыс. рублей, в том числе на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по обращению с собаками без владельцев 
за счет субвенций из областного бюджета – 409,3 тыс. рублей, освоение составило 95,5% от плановых назначений и 
100,0% от фактически поступивших средств областного бюджета, за счет средств местного бюджета – 21,5 тыс. рублей 
или 58,9% к годовому плану.

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального 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 городского округа до  2020 года» произведены расходы на оплату 
содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на реке Исеть в городе Арамиль – 1007,1 тыс. рублей 
или 73,8% к годовому плану.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Разви-
тие 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 субсидия: 
- на ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 44457,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28096,1 тыс. рублей, освоение составило 99,6% от пла-
новых назначений, за счет средств местного бюджета – 16 360,9 тыс. рублей или 90,8% к годовому плану;

- на разметку автомобильных дорог и установку знаков –                  660,5 тыс. рублей;
- содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильско-

го городского округа –                  2 188,1 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы на оплату исполнительных листов в пользу общества с ограниченной ответ-

ственностью «ТрансСтройУрал» - возмещение расходов по уплате государственной пошлины и неустойки – 169,4 тыс. 
рублей;  в пользу Федерального бюджетного учреждения «Уральский региональный центр судебной экспертизы Мини-
стерства 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 самоуправления и муни-

ципальным учреждениям Арамильского городского округа в размере 400,0 тыс. рублей или 66,7% 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 – 401,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года» подпрограммы «Совершенствование информационной системы управления финансами» в 
целях повышения эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем 
были произведены расходы в размере 758,0 тыс. рублей или 66,8% к годовому плану.

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприят-

ных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» произведены расходы на предоставление субсидии 
Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспе-
чение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
размере                   570,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» в 
бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 20 269,1 тыс. рублей, в течение отчетного периода Муници-
пальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 13 477,1 тыс. рублей или 66,5% 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 отношений и муници-

пального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено                           4 208,0 тыс. рублей, за 
отчетный период 2019 года освоено                               2 630,9 тыс. рублей или 62,5% к годовому плану.

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

межевых планов –         215,0 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение исполнительной съёмки территории по улице 1 Мая в городе 

Арамиль от переулка 9 Мая до улицы Калинина и установление границ земельного участка, расположенного по улице 
Заводская, дом 1 в поселке Арамиль, на местности - 84,9 тыс. рублей;

- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в Правила зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа, в том числе оплата кредиторской задолженности - 686,4 
тыс. рублей;

- оплата работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ара-
мильского городского округа, Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильского город-
ского округа; Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа 
–            218,0 тыс. рублей;

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

Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 215 877,1 тыс. рублей 
составило 139 575,2 тыс. рублей или 64,7% 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 – 426,4 
тыс. рублей;

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

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных ус-
луг муниципального жилого фонда – 685,5 тыс. рублей;

- в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской об-
ласти из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, произведены расходы за счет средств местного бюджета в размере                  1 
100,8 тыс. рублей или 88,5% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 6 278,7 тыс. рублей или 91,5% к 
годовому плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 97 320,0 тыс. рублей или 91,5 % к годовому плану;

- в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены рас-
ходы за счет средств местного бюджета в размере 2 840,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расходы на приобрете-
ние жилых помещений в целях исполнения мирового соглашения, утвержденного определением Сысертского район-
ного суда Свердловской области от 26 февраля 2019 года в размере 3 669,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

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 раз-
мере 9 860,0 тыс. рублей за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предостав-
ления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по 
обязательствам органов местного самоуправления;

2) произведена оплата работ по техническому обследованию системы теплоснабжения Арамильского городского 
округа в целях комплексного определения показателей технико - экономического состояния системы теплоснабжения и 
разработке технического задания на выполнение работ для конкурсной документации по передаче в концессию системы 
теплоснабжения Арамильского городского округа в размере                     1600,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

3) оплачены услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (ко-
тельная) –          104,5 тыс. рублей.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-
спечение 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 повышение энерге-
тической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) 

освещения – 4 853,6 тыс. рублей или 55,9% к годовому плану;
- на приобретение контейнеров металлических для твердых бытовых отходов – 200,0 тыс. рублей;
- на выполнение работ по ремонту пешеходного моста через реку Исеть – 211,5 тыс. рублей.
2) муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия: 
- на модернизацию систем и объектов наружного освещения –         642,0 тыс. рублей или 53,7% к годовому плану;
- на проведение мероприятий по благоустройству – 865,7 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 8 591,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в размере 7 732,2 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 906719,1 тыс. рублей составило 594 767,7 тыс. 
рублей или 65,6% к годовому плану.

1. За отчетный период 2019 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 139 830,8 тыс. рублей или 

73,5% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета в 
размере 88927,0 тыс. рублей или 78,1% к годовому плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в раз-
мере 1 503,0 тыс. рублей или 75,0% к годовому плану.

2) На оплату исполнительного листа ФС № 028573258 от 31 августа 2018 года, по договору уступки прав требова-
ния № 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 выполнении работ по реконструкции здания Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» по улице Рабочая, дом 118 на 350 мест в 
городе Арамиль в размере 1 319,8 тыс. рублей.

3) Расходы на установку систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов образования – 1 022,9 тыс. рублей.

4) Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году  –    1 159,9 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы составили – 

140 883,1 тыс. рублей или 74,5% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций за счет средств областного бюджета в размере 92084,0 тыс. рублей или 77,1% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного 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 6 801,0 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 16 539,7 тыс. рублей или 71,8% к годовому плану.

2) На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: улица Рабочая, дом 130 в размере 189 072,5 тыс. 
рублей или 44,9% к плану, в том числе за счет субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
образовательных организаций в размере 146 100,2 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 42 972,3 
тыс. рублей.

3) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2019 году были осущест-
влены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа, по-
казавших отличные результаты при получении среднего общего образования в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану.

4) Расходы на установку систем видеонаблюдения, установку ограждения, установка оповещения, установка систе-
мы контроля доступа на вход в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования – 2 
434,9 тыс. рублей.

5) Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 882,3 тыс. рублей.
6) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» - 24,0 
тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 43 162,2 тыс. рублей или 82,1% к 

годовому плану.
- на установку систем видеонаблюдения – 96,4 тыс. рублей.
- на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области в размере 550,0 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 275,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому 
плану, за счет средств местного бюджета 275,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.

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 ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 
тыс. рублей;

2) по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» до 2020 года» в бюдже-
те городского округа в 2019 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному автономно-
му учреждению «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»:

- на организацию и проведение военно-патриотических сборов в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 
в размере 96,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных 
в виде субсидии на организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий – 48,0 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 48,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной военной под-
готовке для допризывной молодежи в размере 130,5 тыс. рублей;

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма в размере      308,0 тыс. рублей или 35,2 % к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного 
бюджета предоставленных в виде субсидии на организацию и проведение мероприятий, направленных на формиро-
вание активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к предста-
вителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма – 128,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета – 180,0 тыс. рублей.

3) По подпрограмме «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском город-
ском округе»: 

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при годовом плане 
10 574,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 10 270,0 тыс. рублей или 97,1% к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане                            2 939,7 тыс. рублей осуществлены расходы в 
размере 2 636,3 тыс. рублей или 89,7% к годовому плану;

- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере                        7634,3 тыс. рублей, 
осуществлены расходы в размере 7 633,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное время при го-
довом плане 923,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 444,0 тыс. рублей или 48,1% 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 – 1 646,7 тыс. рублей или 72,2% 

к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр» – 1 

208,5 тыс. рублей или 68,4% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» –            9028,3 тыс. 
рублей или 63,8% к годовому плану.

Раздел 0800. Культура и кинематография

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 47 983,8 тыс. рублей составило 33 
689,1 тыс. рублей или 70,2% 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 воз-

мещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных 
услуг в размере 14 803,9 тыс. рублей или 69,2% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субси-
дия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муни-
ципальных услуг в размере 6 869,5 тыс. рублей или 65,2% к годовому плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» предо-
ставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным 
заданием, муниципальных услуг в размере                              4 275,7 тыс. рублей или 64,7% к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль»:
- предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муници-

пальным заданием, муниципальных услуг в размере 613,8 тыс. рублей или 54,0% к годовому плану;
- выделены средства на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного обо-

рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет в размере 282,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета           141,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому 
плану, за счет средств местного бюджета 141,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному 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 Арамильском городском округе» 
произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись субсидии на иные цели Муниципальному 
бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» и Муниципальному бюджетному учреждению «Культур-
но-досуговый комплекс «Виктория» в размере 1009,4 тыс. рублей;


