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План на 2021 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 201094,3 
тыс. рублей или 37,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 537203,6 тыс. рублей). Фи-
нансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на 
предоставление межбюджетных трансфертов.

 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01.01.2021 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет 
в размере – 4898,4 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет вы-
рос на 3469,2 тыс. рублей или на 342,7%.

 
Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.04.2021 г. составил 86001,9 тыс. рублей, 
в том числе по бюджетным кредитам – 23001,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 63000,0 тыс. 
рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа увеличился в 
целом на 50400,0 тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг уменьшился на 
12600,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Свердловской области Соглаше-
ния о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской 
областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета 
бюджету Арамильского городского округа в целях финансирования дефицита местного бюджета в слу-
чае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от 16 февраля 
2021 года № 2. По муниципальным гарантиям муниципальный долг увеличился на сумму 63000,0 тыс. 
рублей связи со вступлением в силу с 01 января 2021 года Договора о предоставлении муниципальной 
гарантии Арамильского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20.

 
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 997268,8 тыс. 
рублей, за отчетный период – 250752,6 тыс. рублей или 25,9% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 164630,3 тыс. рублей или 63,6% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 35857,8 тыс. рублей или 13,9%;
- социальная политика – 19347,8 тыс. рублей или 7,5%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 11037,8 тыс. рублей или 4,3%; 
- культура и кинематография – 10287,5 тыс. рублей или 4,0%;
- национальная экономика – 4071,2 тыс. рублей или 1,6%; 
- физическая культура и спорт – 3116,7 тыс. рублей или 1,2%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1841,5 тыс. рублей или 0,7%;
- средства массовой информации – 335,0 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 203,4 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 14,4 тыс. рублей или 0,006%.
- обслуживание государственного и муниципального долга – 9,4 тыс. рублей или 0,004%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

 
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 11037,8 тыс. 
рублей или 17,5% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2021 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 
учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 415,7 тыс. рублей или 15,6% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 2886,3 тыс. рублей или 14,9% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 568,7 тыс. рублей или 12,9% 

к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 295,6 тыс. рублей или 12,2%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 249,3 тыс. 

рублей или 12,8%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 6346,6 тыс. рублей или 24,7%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 172,2 тыс. рублей или 14,1%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата представительских расходов – 20,6 тыс. рублей;
2) 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. – 63,0 тыс. рублей.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 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 8,8 тыс. рублей, освоение составило 7,6%.
 

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 1222,4 тыс. рублей составили 203,4 тыс. рублей или 
16,6% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 203,4 тыс. рублей или 16,6% к утвержденному годовому плану.

 
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9206,2 тыс. рублей, фактические расходы 

за отчетный период 2021 года составили 1841,5 тыс. рублей или 20,0% к годовому плану, в том числе: 
1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского 

городского округа» составило 1421,8 тыс. рублей или 17,2% к годовому плану;
2) оплата работ по эксплуатационно - техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизиро-

ванной системы централизованного оповещения населения Арамильского городского округа – 10,5 тыс. 
рублей;

3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 404,2 тыс. рублей;
4) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг связи (приобретение sim-карты для пожар-

ных извещателей), услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования – 5,0 тыс. рублей.
 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Исполнение по данному разделу составило 4071,2 тыс. рублей или 11,2% к годовому плану. 
За отчетный период 2021 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. 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 – 138,5 тыс. рублей 
или 9,3% к годовому плану.

2. 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 содержание автомобильных дорог – 208,6 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 64,4 тыс. рублей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) орга-
нов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:

- оплата исполнительного листа сер. ФС № 032674024 от 14.09.2020 г. в пользу ООО «АДС ПРОЕКТ» 
(возмещение убытков и оплата расходов по оплате государственной пошлины) – 478,8 тыс. рублей.

3. 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 и расходы на обновление ком-

пьютерного парка – 239,8 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 315,4 тыс. рублей или 22,9% к годовому плану.

4. 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 300,0 
тыс. рублей или 50,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 10886,1 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 1666,1 тыс. рублей или 15,3% к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4712,0 
тыс. рублей, за отчетный период 2021 года освоено 659,5 тыс. рублей или 14,0% к годовому плану.

 
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 142737,8 
тыс. рублей составило 35857,8 тыс. рублей или 25,1% 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 – 276,3 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 94,8 тыс. рублей;

- на оплату исполнительного листа сер. ФС № 032677755 от 20.10.2020 г. в пользу ООО «Управляющая 
компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение судебных расходов по уплате госпошлины) – 30,0 тыс. 
рублей.

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 
24110,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 757,7 тыс. рублей или 
51,5% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 1588,0 тыс. рублей или 50,2% к годовому 
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства – 21764,4 тыс. рублей или 50,6% к годовому плану; 

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата проектных и строительных работ по объекту «Строительство блочно – модуль-

ной котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская 
больница» по ул. Садовая, 10В в размере 3285,4 тыс. рублей.

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 – 2059,7 тыс. рублей или 23,9% к годовому плану;

2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамиль-
ского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустрой-
ству общественных пространств в размере 6000,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддерж-
ку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 5640,0 тыс. рублей 
и за счет средств местного бюджета в размере 360,1 тыс. рублей.

 
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 187,2 тыс. рублей 
составило 14,4 тыс. рублей или 7,7%. 

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 аванса по поставке контейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и 
хранения компактных ламп, линейных ламп (ЛБ/ЛД 20,40,80), батареек, термометров – 14,4 тыс. рублей.

 
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 625539,4 тыс. рублей составило 
164630,3 тыс. рублей или 26,3% к годовому плану.

1. За отчетный период 2021 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-
ходы:

1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 49498,5 тыс. ру-
блей или 22,8% 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 33314,0 тыс. рублей или 25,3% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 556,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану.

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

составили – 71938,8 тыс. рублей или 27,4% 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 40993,0 тыс. рублей или 28,2% 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 2805,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 4052,0 тыс. рублей или 28,9% к годовому 
плану;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях в размере 4550,0 тыс. рублей, освоение со-
ставило 23,0%;

- 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 3361,5 тыс. рублей или 25,1% от годового плана за 
счет средств федерального бюджета.

2) На выполнение строительно-монтажных работ: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 26822,2 
тыс. рублей или 65,0% к плану.

3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» - 12,0 тыс. рублей.

4) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 19.02.2021 № 197-Д «О нарушении Администрацией Арамильского городского округа по состоянию 
на 31 декабря 2020 года обязательства, предусмотренного соглашением между Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на обе-
спечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях в 
2020 году от 28.05.2020 №933» произведен возврат средств в доход областного бюджета в размере 85,0 
тыс. рублей в связи с установленным фактом нарушения Администрацией Арамильского городского 
округа обязательства по письменному согласованию возможности использования сэкономленных при 
заключении муниципального контракта бюджетных средств на дополнительное обеспечение мероприя-


