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Официально

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7652,6 тыс. рублей, фактические расходы 

за отчетный период 2020 года составили 4841,0 тыс. рублей или 63,3% к годовому плану, в том числе: 
1) содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» со-

ставило 4142,9 тыс. рублей или 60,7% к годовому плану;
2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-техниче-

ских средств оповещения – 68,3 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 Арамильского городского 
округа – 108,2 тыс. рублей;

6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 14,9 тыс. рублей;
7) оплата услуг по разработке Плана гражданской обороны и защиты населения Арамильского город-

ского округа – 98,0 тыс. рублей.
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 70151,9 тыс. рублей или 70,4% 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 – 647,0 тыс. рублей 
или 55,4% 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 – 268,2 тыс. рублей;
- на ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 42840,7 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета – 40051,4 тыс. рублей или 74,8% к годовому плану, за счет 
средств местного бюджета 2789,3 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану;

- на содержание автомобильных дорог – 144,1 тыс. рублей;
- на покос травы и уборка мусора на придорожной территории – 114,0 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание дорожных знаков – 299,7 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 - 255,5 тыс. рублей или 42,2% к годовому плану;

2) на приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного оборудования с целью 
внедрения современных информационных технологий – 112,5 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 698,8 тыс. рублей или 60,3% 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 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 10680,9 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 6867,7 тыс. рублей или 64,3% к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4575,2 
тыс. рублей, за отчетный период 2020 года освоено 2610,8 тыс. рублей или 57,1% 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 - 11414,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа; на подготовку проектов пла-
нировки и межеваний территорий - 1570,0 тыс. рублей;

- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов - 1482,0 тыс. ру-
блей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 81328,4 

тыс. рублей составило 54923,2 тыс. рублей или 67,5% 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 – 496,4 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 318,5 тыс. рублей;

- на проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов – 1701,8 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 в сумме 
11 825,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1600,5 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 319,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства – 9886,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; также за 
счет средств местного бюджета произведены расходы в размере 19,7 тыс. рублей – обеспечение софи-
нансирования 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 – 49,3 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расходы:
- 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 353,1 тыс. рублей или 62,3% к 
годовому плану;

- на ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: поселок Арамиль, улица Станционная, 
дом 1б, пострадавшего в результате неблагоприятных погодных явлений 25.05.2020 года в размере 372,0 
тыс. рублей или 100,0% 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 улице Садовая, 10В в размере 940,8 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности 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 – 4664,8 
тыс. рублей или 48,1% к годовому плану;

- на вывоз снега – 285,0 тыс. рублей;
- на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 158,0 тыс. ру-

блей; 
- на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и 

энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 100,0 тыс. рублей.
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 30000,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 25380,0 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 4620,0 тыс. рублей.

Кроме того, перечислена субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Дворец 
культуры города 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 1658,4 тыс. рублей 

составило 180,8 тыс. рублей или 10,9%. 
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 – 34,8 тыс. рублей;

- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-
дия в размере 146,0 тыс. рублей на уборку несанкционированных навалов мусора.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 1005094,4 тыс. рублей составило 

788905,9 тыс. рублей или 78,5% 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 – 161580,6 тыс. 

рублей или 83,2% 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 116489,0 тыс. рублей или 95,2% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1573,5 тыс. рублей или 75,0% к годовому плану.

2) На создание в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» условий для инклюзивного образования (ремонтные ра-
боты, приобретение оборудования) – 1464,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета 934,0 тыс. рублей.

3) На приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции при годовом плане 850,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 850,1 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 

составили – 176260,1 тыс. рублей или 79,3% 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 обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в 
размере 121682,0 тыс. рублей или 88,0% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 16275,9 тыс. рублей или 86,7% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях в размере 16486,5 тыс. рублей или 68,7% к годовому плану, в том числе за счет средств 
областного бюджета 13543,6 тыс. рублей или 83,9% к годовому плану, за счет средств федерального 
бюджета 2942,9 тыс. рублей или 37,5% к годовому плану;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы в размере 1160,4 тыс. рублей или 25,0% от годового плана за 
счет средств федерального бюджета.

2) На выполнение строительно-монтажных работ и строительному контролю по объекту: Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по 
адресу: улица Рабочая дом 130 в размере 312344,8 тыс. рублей или 88,6% к плану, в том числе за счет 
субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в 
размере 282240,1 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 30104,7 тыс. рублей.

3) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе» в 2020 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделя-
лись субсидии на иные цели:

- на оснащение оборудованием новых мест в Муниципальном бюджетном общеобразовательном уч-
реждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» – 66537,8 тыс. рублей;

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции при годовом плане 2429,5 тыс. рублей были произведены расходы в размере 2429,5 тыс. ру-
блей или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педа-
гогический университет» - 24,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по оборудованию спортивных площадок в Муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» направлены средства в размере 
8950,1 тыс. рублей или 64,4% от годового плана, в том числе за счет средств областного бюджета в раз-
мере 6950,1 тыс. рублей или 100,0% от плана на 2020 год.

4) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2020 году 
были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования 
в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 37912,8 тыс. рублей 

или 66,1% к годовому плану;
- на замену окон в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «ЮНТА» – 298,2 тыс. рублей;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в размере 222,0 тыс. рублей или 36,7% к утвержденному годовому плану;
- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции при годовом плане 210,8 тыс. рублей были произведены расходы в размере 210,8 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

4. За первое полугодие 2020 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

округа»: 
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при 

годовом плане 11655,7 тыс. рублей были произведены расходы в размере 5013,2 тыс. рублей или 43,0% 
к годовому плану;

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 1050,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1050,1 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.


