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План на 2020 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-

ставили 621066,2 тыс. рублей или 66,9% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 928142,3 
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 июля 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной 
бюджет в размере – 1429,2 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2019 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет сни-
зился на 1629,2 тыс. рублей или на 53,3%.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 июля 2020 года составил 15147,4 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 13056,3 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
2091,1 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
не изменился.

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 1366028,7 тыс. 
рублей, за отчетный период – 658847,5 тыс. рублей или 48,2% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 523108,5 тыс. рублей или 79,4% от общего объема расходов; 
- социальная политика – 30948,1 тыс. рублей или 4,7%;
- культура и кинематография – 30881,2 тыс. рублей или 4,7%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 24565,2 тыс. рублей или 3,7%; 
- национальная экономика – 19818,0 тыс. рублей или 3,0%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 17898,3 тыс. рублей или 2,7%;
- физическая культура и спорт – 6859,3 тыс. рублей или 1,0%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3298,4 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 921,2 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 438,2 тыс. рублей или 0,07%;
- охрана окружающей среды – 103,3 тыс. рублей или 0,02%.
- обслуживание государственного и муниципального долга – 7,6 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 24565,2 тыс. 

рублей или 45,1% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2020 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1153,7 тыс. рублей или 42,6% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 7886,5 тыс. рублей или 42,3% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1988,6 тыс. рублей или 

46,2% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 928,8 тыс. рублей или 39,4%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 691,1 тыс. 

рублей или 36,6%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 10279,6 тыс. рублей или 49,2%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 557,7 тыс. рублей или 41,1%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости муниципального движимого 

имущества - транспортных средств; работ по определению выкупной стоимости нежилых помещений 
(гаражных боксов), изымаемых для муниципальных нужд, и земельного участка под ними – 91,5 тыс. 
рублей;

2) оплата представительских расходов – 53,1 тыс. рублей;
3) 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. – 122,2 тыс. рублей.
4) уплата членского взноса в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Свердловской обла-

сти» - 50,0 тыс. рублей;
5) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 7,5 тыс. рублей или 21,1% к 

годовому плану.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2020 году были 

осуществлены расходы на организацию мероприятий по защите населения в условиях новой коронави-
русной инфекции (2019-NCOV) в размере 400,2 тыс. рублей или 88,9% к годовому плану.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 году были произ-
ведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

-  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий в размере 25,7 тыс. рублей, освоение составило 22,3%.

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 956,0 тыс. рублей составили 438,2 тыс. рублей или 
45,8% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 438,2 тыс. рублей или 46,2% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7573,7 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2020 года составили 3298,4 тыс. рублей или 43,6% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» со-
ставило 2787,4 тыс. рублей или 40,8% к годовому плану;

2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-техниче-
ских средств оповещения – 29,9 тыс. рублей;

 3) оплата противоэнцефалитных костюмов в комплекте "Люкс" – 16,2 тыс. рублей;
 4) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 398,1 тыс. рублей;
 5) 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 АГО – 52,0 тыс. рублей;

6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 14,9 тыс. рублей.
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 19818,0 тыс. рублей или 21,4% к годовому плану. 
За отчетный период 2020 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 431,2 тыс. рублей ис-

полнение составило 273,3 тыс. рублей или 63,4%, в том числе:
- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведе-
ны расходы:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по обращению с собаками без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 273,3 
тыс. рублей, освоение составило 64,1% от плановых назначений.

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содер-
жания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 426,7 тыс. рублей 
или 36,5% к годовому плану.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа» были произведены следующие расходы:

- на приобретение технических реагентов – 90,2 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 211,9 тыс. рублей;
- на ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 599,3 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета или 21,3% к годовому плану;
- на содержание автомобильных дорог – 79,0 тыс. рублей;
- на покос травы и уборка мусора на придорожной территории – 7,0 тыс. рублей;

- на обустройство остановочных комплексов на территории Арамильского городского округа – 10,6 
тыс. рублей.

4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»: 
Были произведены расходы:
1) на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным 

учреждениям Арамильского городского округа; на приобретение лицензионного системного программ-
ного обеспечения, пакетов прикладных программ, специализированного программного обеспечение, 
обновление существующего программного обеспечения - 204,0 тыс. рублей или 99,3% к годовому плану;

 2) на приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного оборудования с целью 
внедрения современных информационных технологий – 90,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в 
размере 441,3 тыс. рублей или 66,5% 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 
2024 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 285,0 
тыс. рублей или 100,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 11042,9 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 4509,8 тыс. рублей или 40,8% к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4584,1 
тыс. рублей, за отчетный период 2020 года освоено 1626,6 тыс. рублей или 35,5% к годовому плану.

4) Также произведены расходы: 
- на выплату компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с объектами недвижимо-

сти (гаражные боксы) для муниципальных нужд - 8801,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа - 1110,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг по 3D-визуализации объекта – 180,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов - 870,0 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 68716,7 

тыс. рублей составило 17898,3 тыс. рублей или 26,0% 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 – 324,0 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 199,0 тыс. рублей;

- на проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов – 268,9 тыс. рублей.
- в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

произведены расходы за счет средств местного бюджета в размере 1123,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану;

- 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 62,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, за счет средств 
областного бюджета – 132,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
– 1885,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; также за счет средств местного бюджета произведе-
ны расходы в размере 19,7 тыс. рублей – обеспечение софинансирования средств субсидии 2019 года по 
причине возврата указанной суммы 31.12.2019 г. в связи с неправильным указанием получателя средств 
в платежном поручении.

Кроме того, осуществлены расходы на выплату физическому лицу по решению суда - возмещение рас-
ходов за подготовку отчета оценки комнаты и уплату госпошлины – 9,3 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расхо-
ды на предоставление субсидии управляющим организациям и товариществам собственников жилья 
для возмещения затрат, осуществленных в целях проведения профилактической дезинфекционной об-
работки мест общего пользования в многоквартирных домах в размере 180,4 тыс. рублей или 31,8% к 
годовому плану.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведена оплата:
1) работ по строительно-технической экспертизе здания водонапорной башни в размере 40,0 тыс. ру-

блей или 100,0 % к годовому плану;
2) работ по проектированию котельной по ул. Садовая, 10В в размере 940,8 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) для погашения задолженности Муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло» по 

обязательствам за природный газ перед Акционерным обществом «Уралсевергаз» была предоставлена 
муниципальная гарантия в размере 5324,9 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.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» были произ-
ведены 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; на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 3921,6 
тыс. рублей или 75,6% к годовому плану;

- на вывоз снега – 285,0 тыс. рублей;
- на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 11,6 тыс. ру-

блей.
2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по 
благоустройству общественных пространств в размере 3000,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 2820,0 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 180,0 тыс. рублей.

Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в 
размере 170,0 тыс. рублей.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1653,7 тыс. рублей 

составило 103,3 тыс. рублей или 6,2%. 
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены рас-

ходы:
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Чистая среда» произведена оплата:

- услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, 
батареек, термометров – 23,3 тыс. рублей;

- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-
дия в размере 80,0 тыс. рублей на уборку несанкционированных навалов мусора.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 997538,7 тыс. рублей составило 

523108,5 тыс. рублей или 52,4% к годовому плану.
1. За отчетный период 2020 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-

ходы:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 116076,2 тыс. 

рублей или 59,3% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета в размере 85656,0 тыс. рублей или 70,0% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1049,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану.

2) На создание в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 5 «Светлячок» условий для инклюзивного образования (ремонтные работы, приобретение обо-


