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Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

224045,1 224045,1 100%
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Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

14455,1 14455,0 100%
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7461,6 7335,9 98%

000 2 02 
25555 04 0000 

150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 7732,2 7732,2 100%
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Прочие субсидии бюджетам городских округов
199032,5 199032,5 100%

в том числе  

 

Субсидии на осуществление в пределах полномочий му-
ниципальных районов, городских округов мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

7634,3 7634,3 100%

 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях
23039,0 23039,0 100%

 
Субсидии бюджетам городских округов на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

165794,0 165794,0 100%

 
Субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных ус-

ловий
26,0 26,0 100%

 
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 

молодых граждан к военной службе (организация и про-
ведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий)
50,0 50,0 100%

 
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (участие в област-

ных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных 
играх на территории Свердловской области)

48,0 48,0 100%

 

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (организация и про-
ведение мероприятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, национально-государ-

ственной идентичности, воспитание уважения к предста-
вителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма)

437,0 437,0 100%

 
Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
113,6 113,6 100%

 
Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключе-

ние музеев к сети «Интернет»
141,0 141,0 100%

 Субсидии на внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории Свердловской области 275,0 275,0 100%

 
Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов
295,5 295,5 100%

 

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с 

учетом, установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

1141,3 1141,3 100%

 

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных архивных учреждений с 

учетом, установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

37,8 37,8 100%
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
298974,3 296674,9 99%
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Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
9318,0 9271,5 100%

000 2 02 
30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации
31810,9 29558,0 93%

в том числе  

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

154,0 154,0 100%

 

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области

0,1 0,1 100%

 
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий
106,4 106,4 100%

 
Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
29923,4 27670,5 92%

 

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

923,1 923,1 100%

 
Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак
703,9 703,9 100%

000 2 02 
35118 04 0000 

150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

985,1 985,1 100%
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Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

1,6 1,6 100%
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Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
11355,0 11355,0 100%
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Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

23,8 23,8 100%
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Прочие субвенции бюджетам городских округов 245479,9 245479,9 100%

в том числе  

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях  и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

128915,1 128915,1 100%

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях
116564,8 116564,8 100%
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Иные межбюджетные трансферты 80285,4 80285,3 100%
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов
80285,4 80285,3 100%

в том числе  

 
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование 

муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области

10000,0 10000,0 100%

 

Иные межбюджетные трансферты на содействие в орга-
низации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом, в 

том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топлив-

но-энергетические ресурсы

38520,0 38520,0 100%

 
Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения
28096,1 28096,0 100%

 Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда 
Правительства Свердловской области 3669,3 3669,3 100%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
За отчетный период поступления прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов 

составили 82,5 тыс. рублей или 100% от плана (поступления в рамках реализации проекта «Совершен-
ствование материально – технической базы как средство развития и продвижения творческих объедине-
ний»). Годовой план утвержден в размере 82,5 тыс. рублей. 

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

В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных 
на 01.01.2019 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного 
бюджета и возвраты дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 3094,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 2020 года составил 21672,3 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 14256,3 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
7416,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
увеличился на 264,4 тыс. рублей или на 1,2%. 

В феврале, августе и декабре 2019 года Администрацией Арамильского городского округа были 
предоставлены муниципальные гарантии без права регрессного требования МУП «Арамиль - Тепло» 
для обеспечения выполнения обязательств перед акционерным обществом «Уралсевергаз - независимая 
газовая компания» по уплате задолженности за поставку газа на общую сумму 50000,0 тыс. рублей. В 
течении 2019 года произведены выплаты по гарантии в размере 42584,0 тыс. рублей. 

В феврале 2019 года списана сумма муниципального долга в размере 3302,8 тыс. рублей по соглаше-
нию о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных райо-
нов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, по бюджетным креди-
там для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
предоставленным из областного бюджета в 2018 году. 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджет-

ных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной роспи-
сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утверж-
денном годовом плане 1533161,1 тыс. рублей, за отчетный период – 1472305,8 тыс. рублей или 96,0% к 
утвержденному годовому плану. 

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского 
округа 9 раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфер-
там и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 865782,2 тыс. рублей или 58,8% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 323241,2 тыс. рублей или 22,0%;
- национальная экономика – 91900,6 тыс. рублей или 6,2%; 
- социальная политика – 65007,2 тыс. рублей или 4,4%;
- культура и кинематография – 47906,5 тыс. рублей или 3,3%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 47330,0 тыс. рублей или 3,2%; 
- физическая культура и спорт – 17373,0 тыс. рублей или 1,2%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7592,8 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1968,1 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 985,1 тыс. рублей или 0,1%;
- здравоохранение – 70,0 тыс. рублей или 0,005%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 14,8 тыс. рублей или 0,001%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный 

период составили 47330,0 тыс. рублей или 95,0% к уточненному годовому плану, в том числе:
- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 35067,8 тыс. рублей или 

98,3% от плана;
- коммунальные услуги – 1124,0 тыс. рублей или 87,9% от плана;
- содержание имущества – 964,8 тыс. рублей или 94,2% от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 3631,4 тыс. рублей или 80,2% от плана;
- расходы капитального характера – 5856,1 тыс. рублей или 90,3%.
Отклонение от плановых показателей связано с тем, что не производилась выплата денежной ком-

пенсации и с длительным периодом нетрудоспособности председателя Думы Арамильского городского 
округа, связанным с болезнью;

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 3,2%.
Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования» исполнение составило 1592,1 тыс. рублей или 94,0% к годовому 
плану. 

Отклонение возникло в связи с тем, что не производилась выплата денежной компенсации.
Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на 
обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 2345,0 тыс. рублей или 
92,5% к годовому плану.

Отклонение связано с длительным периодом нетрудоспособности председателя Думы Арамильского 
городского округа, в связи с болезнью.


