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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 животными без хозяев за счет субвенций из областного бюджета – 426,2 
тыс. рублей, освоение составило 100,0% от плановых назначений; 

- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без хозяев на территории Арамильского город-
ского округа за счет средств местного бюджета – 6,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0406. Водное хозяйство
За 2020 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1167,4 тыс. рублей исполнение 

составило 1039,1 тыс. рублей или 89,0%, в том числе:
1. В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском город-
ском округе до 2024 года» МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на оплату со-
держания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1039,1 тыс. 
рублей или 89,0% к годовому плану.

Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения эконо-
мической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 58836,8 тыс. рублей 

освоение составило 57953,3 тыс. рублей или 98,5% к годовому плану. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транс-
портной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа» были произведены расходы:

1. На ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 55670,3 тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 52886,8 
тыс. рублей, освоение составило 98,7% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета – 
2783,5 тыс. рублей или 98,7% к годовому плану;

2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание средств регулирова-
ния дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа 
– 566,0 тыс. рублей. 

3. Произведены расходы:
- на приобретение технических реагентов – 166,7 тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог – 333,2 тыс. рублей;
- на покос травы и уборку мусора на придорожной территории – 186,7 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;
- на выполнение разметки автомобильных дорог – 712,1 тыс. рублей.

Подраздел 0410. Связь и информатика
По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 2166,3 тыс. рублей освоение состави-

ло 2111,5 тыс. рублей или 97,5% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муници-

пального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском  округе до 2024 года» 
подпрограммы «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» 
были произведены расходы:

1) на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным 
учреждениям Арамильского городского округа в размере 550,0 тыс. рублей; на обновление компьютер-
ного парка – 167,0 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 на 
сопровождение программных и информационных комплексов учреждений Арамильского городского 
округа в размере 1214,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 32579,2 

тыс. рублей освоение составило 30884,5 тыс. рублей или 94,8% к годовому плану. 
Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в 

соответствии с установленными сроками оплаты.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной програм-
мы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание ус-
ловий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2024 года»  на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства 
на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 570,0 тыс. рублей или 100,0% 
к плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года» 
произведены расходы:

- на выплату компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с объектами недвижимо-
сти (гаражные боксы) для муниципальных нужд - 12301,0 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 - 2282,0 тыс. ру-
блей.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете городско-
го округа предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в размере 10680,9 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» 
перечислено 10008,0 тыс. рублей или 93,7% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с низким 
исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4565,2 тыс. 
рублей, за отчетный период 2020 года освоено 3857,5 тыс. рублей или 84,5% к годовому плану. Откло-
нение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в соответ-
ствии с установленными сроками оплаты.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 102931,4 

тыс. рублей составило 92324,1 тыс. рублей или 89,7%. Удельный вес расходов на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в общем объеме расходов составляет 6,7%.

Отклонение связано с переходом на 2021 год суммы выплаты платы концедента по заключенному 
концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года на выполнение работ по объекту: «Строительство 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков по-
дачи заявки на выплату концессионером.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 36876,1 тыс. рублей освоение соста-

вило 36415,2 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского го-

родского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных непригодными для проживания», были произведены расходы:

1) 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 
31455,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 2196,4 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 1592,4 тыс. рублей или 100,0% к годо-
вому плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства – 27666,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; 

2) за счет средств местного бюджета произведены расходы в размере 19,7 тыс. рублей – обеспечение 
софинансирования средств субсидии 2019 года по причине возврата указанной суммы 31 декабря 2019 
года в связи с неправильным указанием получателя средств в платежном поручении.

3) 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 Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года» 
подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа» были 
произведены расходы:

1) на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального имущества, расположенного 
в многоквартирных домах – 559,6 тыс. рублей или 69,8% к годовому плану. Отклонение от плановых по-
казателей связано с несвоевременным предоставлением документов для оплаты;

2) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в 
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области – 721,6 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану;
3) на проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов – 1701,8 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: п. Арамиль, ул. Станционная, д. 1б, 
пострадавшего в результате неблагоприятных погодных явлений 25.05.2020 года в размере 372,0 тыс. 
рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 22002,1 тыс. рублей 

освоение составило 12320,4 тыс. рублей или 56,0% к годовому плану.
Отклонение связано с переходом на 2021 год суммы выплаты платы концедента по заключенному 

концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года на выполнение работ по объекту: «Строительство 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков по-
дачи заявки на выплату концессионером.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Развитие коммунальной инфраструктуры» произведена оплата работ по строительно-технической 
экспертизе здания водонапорной башни в размере 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

Кроме того, осуществлены расходы:
1) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед 

АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 7416,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предо-
ставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энерге-
тические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления в размере 5324,9 тыс. рублей или 
100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 2091,1 тыс. рублей или 100,0% к плановым 
назначениям.

2) на оплату проектных и строительных работ по объекту «Строительство блочно – модульной котель-
ной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 
по ул. Садовая, 10В в размере 4714,4 тыс. рублей.

Подраздел 0503. Благоустройство
По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 44053,3 тыс. рублей освоение составило 

43588,6 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были произведены следующие 
расходы:

1) на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объ-
ектов наружного (уличного) освещения – 7045,0 тыс. рублей или 93,8% к годовому плану. Отклонение 
связано с выплатой вознаграждения по энергосерсвисному контракту не в полном объеме в связи с недо-
стижением плановой экономии расхода электроэнергии. 

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1939,8 тыс. рублей на мо-
дернизацию систем и объектов наружного освещения;

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Чистая среда» произведены расходы:

1) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 299,5 тыс. рублей на спил 
аварийных деревьев;

2) на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и 
энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 100,0 тыс. рублей;

3) на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 158,0 тыс. 
рублей; 

4) на вывоз снега – 285,0 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустройству 
общественных пространств в размере 33185,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 28200,0 тыс. рублей и 
за счет средств местного бюджета в размере 4985,1 тыс. рублей.

Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в 
размере 570,2 тыс. рублей.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1871,4 тыс. рублей 

составило 1871,4 тыс. рублей или 100,0%. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в общем 
объеме расходов составляет 0,1%.

Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом плане 

1871,4 тыс. рублей освоение составило 1871,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
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:

1) за разработку проектной документации по объекту: рекультивация свалки бытовых и промышлен-
ных отходов в г. Арамиль – 1688,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; 

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 146,0 тыс. рублей на убор-
ку несанкционированных навалов мусора;

3) услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных 
ламп, батареек, термометров – 37,4 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 

1008856,1 тыс. рублей за отчетный период составили 985953,5 тыс. рублей или 97,7%. Удельный вес 
расходов на образование в общем объеме расходов составляет 71,7%. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование
За 2020 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 196200,0 тыс. рублей ис-

полнение составило 190263,5 тыс. рублей или 97,0%.
Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения План 

(тыс. ру-
блей)

Факт 
(тыс. ру-

блей)

% ис-
полне-

ния
1 2 3 4

Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 1 «Алёнка»

29325,5 28259,1 96,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10144,7 9078,3 89,5

- областного бюджета 19180,8 19180,8 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 2 «Радуга»
18789,2 18356,3 97,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7781,3 7348,4 94,4

- областного бюджета 11007,9 11007,9 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 3 «Родничок»
38446,6 37129,6 96,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 13424,1 12107,1 90,2

- областного бюджета 22022,5 22022,5 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солныш-
ко»

32082,7 31154,9 97,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10063,5 9135,7 90,8

- областного бюджета 22019,2 22019,2 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светля-

чок»

22268,6 21940,8 98,5

в том числе за счет средств:    


