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бюджет в размере – 3063,7 тыс. рублей.
К уровню аналогичного периода 2018 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет воз-

рос на 899,3 тыс. рублей или на 41,5%, в связи с не востребованностью межбюджетных трансфертов 
(Приложение 5).

Муниципальный долг 
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 октября 2019 года составил 35922,8 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 15782,8 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
20140,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
вырос на 14509,3 тыс. рублей или на 67,8% (Приложение № 6). 

В феврале и августе 2019 года Администрацией Арамильского городского округа были предоставлены 
муниципальные гарантии без права регрессного требования муниципальному унитарному предприятию 
«Арамиль - Тепло» для обеспечения выполнения обязательств перед акционерным обществом «Урал-
севергаз - независимая газовая компания» по уплате задолженности за поставку газа на общую сумму 
30000,0 тыс. рублей. В апреле 2019 года произведена выплата по одной из гарантии в размере 9860,0 тыс. 
рублей (Приложение № 7).

Исполнение бюджета по расходам
производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и авто-

номными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах 
средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1409215,6 тыс. 
рублей, за отчетный период – 892029,9 тыс. рублей или 63,3% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом (Приложение № 3):
- образование – 544100,4 тыс. рублей или 61,0% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 139575,3 тыс. рублей или 15,7%;
- национальная экономика – 68715,2 тыс. рублей или 7,7%; 
- социальная политика – 53538,2 тыс. рублей или 6,0%;
- культура и кинематография – 33689,1 тыс. рублей или 3,8%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 33077,1 тыс. рублей или 3,7%; 
- физическая культура и спорт – 12256,3 тыс. рублей или 1,4%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4958,9 тыс. рублей или 0,6%;
- средства массовой информации – 1411,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 696,0 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 11,5 тыс. рублей или 0,001%;
- 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 33077,1 тыс. 

рублей или 68,9% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2019 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1351,9 тыс. рублей или 53,3% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 11844,8 тыс. рублей или 67,2% к годовому пла-

ну;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 3596,3 тыс. рублей или 

67,8% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1683,9 тыс. рублей или 68,0%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1191,0 

тыс. рублей или 68,5%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 8659,6 тыс. рублей или 72,8%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 943,5 тыс. рублей или 70,9%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) за оказание услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения 

информационной системы «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 – 571,2 тыс. рублей;

3) оплата арендной платы за пользование имуществом по адресу: город Арамиль, улица Карла Маркса, 
дом 9 – 204,5 тыс. рублей;

4) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 15,7 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 года – 50,0 тыс. 
рублей;

6) оплата поставки легковых автомобилей для нужд Арамильского городского округа – 2650,4 тыс. 
рублей;

7) 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. – 177,9 тыс. рублей;
- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Администрации Арамильского городского 

округа и Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 
635,0 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:

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию ад-
министративных комиссий в размере 24,8 тыс. рублей, освоение составило 23,3%.

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 696,0 тыс. рублей или 
70,7% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 691,2 тыс. рублей или 70,5% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. Национальная безопасность 
И правоохранительная деятельность 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7451,0 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2019 года составили 4958,9 тыс. рублей или 66,6% к годовому плану, в том числе:

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

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

3) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в  целях предотвраще-
ния и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патруль-
но-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агита-
ции и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского 
округа – 106,7 тыс. рублей;

4) приобретение ранцевых лесных огнетушителей РП-18 «Ермак»; выполнение работ по установке 
пожарных гидрантов 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 учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа», переносной УКВ радио-
станции повышенной мощности, 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-техниче-

ских средств оповещения – 88,9 тыс. рублей.

Раздел 0400. Национальная экономика
Исполнение по данному разделу составило 68715,2 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 осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по обращению с собаками без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 409,3 тыс. ру-

блей, 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 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 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 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 44457,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28096,1 тыс. 
рублей, освоение составило 99,6% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета – 16360,9 
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 террито-

рии Арамильского городского округа – 2188,1 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы на оплату исполнительных листов в пользу общества с ограничен-

ной ответственностью «ТрансСтройУрал» - возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 
неустойки – 169,4 тыс. рублей; в пользу Федерального бюджетного учреждения «Уральский региональ-
ный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» - возмещение судеб-
ных 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 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 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 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 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 мало-
го предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности ор-
ганизации 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 20269,1 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 13477,1 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 от-
ношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 
4208,0 тыс. рублей, за отчетный период 2019 года освоено 2630,9 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 ули-

це 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 землепользования и застройки Арамильского городского округа, в том числе оплата кредитор-
ской задолженности - 686,4 тыс. рублей;

- оплата работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа, Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа; Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа – 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 (улица Садовая)» - 99,0 тыс. рублей. 

Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 215877,1 

тыс. рублей составило 139575,2 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 Реги-

ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 426,4 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;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 685,5 тыс. рублей;

- в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы за счет 
средств местного бюджета в размере 1100,8 тыс. рублей или 88,5% к годовому плану, за счет средств 
областного бюджета – 6278,7 тыс. рублей или 91,5% к годовому плану, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
– 97320,0 тыс. рублей или 91,5 % к годовому плану;

- в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
произведены расходы за счет средств местного бюджета в размере 2840,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расходы 
на приобретение жилых помещений в целях исполнения мирового соглашения, утвержденного опреде-
лением Сысертского районного суда Свердловской области от 26 февраля 2019 года в размере 3669,3 
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 размере 9860,0 тыс. рублей за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов на осущест-
вление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов мест-
ного 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 доку-
ментации 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 стро-
ительства (котельная) – 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 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 мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
наружного (уличного) освещения – 4853,6 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 субси-


