Официально
мещения в размере 104,0 тыс. рублей.
План на 2021 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 РФ составили 577725,6
тыс. рублей или 80,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 718563,0 тыс. рублей). Финансирование 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 назначение, прошлых лет
В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неиспользованных 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 – 4938,1 тыс. рублей.
К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет вырос на 3500,8 тыс. рублей или на 343,6%.
Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.10.2021 г. составил 90147,8 тыс. рублей,
в том числе по бюджетным кредитам – 39101,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 51045,9 тыс.
рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа увеличился в
целом на 54545,9 тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг увеличился на
4000,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Свердловской области Соглашения 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 случае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от 16 февраля
2021 года № 2, и оплатой основного долга по договору от 09.07.2018 № 35 (-13800,0 тыс. рублей), а
также получением бюджетного кредита по Договору от 27.07.2021 года № 29 (17300,00 тыс. рублей).
По муниципальным гарантиям муниципальный долг увеличился на сумму 51045,9 тыс. рублей в 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 (63000,0 тыс. рублей) и частичным её
погашением (-11954,1 тыс. рублей).
Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1059137,5 тыс. рублей, за отчетный период – 788181,4 тыс. рублей или 74,4% к
утвержденному годовому плану.
В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского
округа 3 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 492053,8 тыс. рублей или 62,4% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 122706,3 тыс. рублей или 15,6%;
- социальная политика – 51265,3 тыс. рублей или 6,5%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 45818,4 тыс. рублей или 5,8%;
- культура и кинематография – 35484,6 тыс. рублей или 4,5%;
- национальная экономика – 20933,4 тыс. рублей или 2,7%;
- физическая культура и спорт – 11215,8 тыс. рублей или 1,4%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 6094,2 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 1800,2 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 725,5 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 22,3 тыс. рублей или 0,003%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 45818,4 тыс.
рублей или 69,7% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2021 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных
учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 2017,9 тыс. рублей или 76,8% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 12189,5 тыс. рублей или 62,4% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2732,3 тыс. рублей или
61,9% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1565,5 тыс. рублей или 64,8%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1299,5
тыс. рублей или 64,2%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 21306,6 тыс. рублей или 75,6%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
- 827,2 тыс. рублей или 49,9%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата представительских расходов – 80,3 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. – 194,5 тыс. рублей;
3) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 15,3 тыс. рублей или 24,3% к
годовому плану;
4) на организацию и проведение выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 7 созыва
– 3500,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий в размере 79,8 тыс. рублей, освоение составило 19,1%.
Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. При годовом
плане 1272,4 тыс. рублей составили 725,5 тыс. рублей или 57,0% к утвержденному годовому плану, в том
числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 675,6 тыс. рублей или 55,3% к
утвержденному годовому плану.
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9229,0 тыс. рублей, фактические расходы
за отчетный период 2021 года составили 6094,2 тыс. рублей или 66,0% к годовому плану, в том числе:
1) содержание Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского
городского округа» составило 5400,6 тыс. рублей или 64,5% к годовому плану;
2) оплата работ по эксплуатационно- техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения АГО – 73,2 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 пожарных извещателей); услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования – 21,6 тыс. рублей;
5) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патрульно-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории АГО – 110,6 тыс. рублей;
6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 24,0 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на приобретение гидрантов пожарных подземных ПГ- 1,75 в размере 30,8 тыс. рублей.
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Исполнение по данному разделу составило 20933,4 тыс. рублей или 55,1% к годовому плану.
За отчетный период 2021 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие
расходы:
1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведены расходы:
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения
мероприятий по обращению с животными без хозяев – 417,4 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций
из областного бюджета – 403,7 тыс. рублей, освоение составило 93,7% от плановых назначений;
2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 755,3 тыс. рублей
или 37,9% к годовому плану.
3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы
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«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа» были произведены следующие расходы:
- на содержание автомобильных дорог – 1505,8 тыс. рублей;
- на обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов – 1216,0 тыс. рублей;
- на разработку проектной документации по организации дорожного движения – 363,0 тыс. рублей;
- на приобретение техники для содержания улично-дорожной сети – 901,4 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 227,0 тыс. рублей.
Кроме того, направлены средства 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:
- оплата исполнительного листа серии 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.
4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»:
Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа и расходы на обновление компьютерного парка – 802,9 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в
размере 957,4 тыс. рублей или 69,4% 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 создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «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 организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 600,0
тыс. рублей или 100,0% 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» перечислено 6670,9 тыс. рублей или 61,3% к годовому плану.
3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4649,5
тыс. рублей, за отчетный период 2021 года освоено 2926,8 тыс. рублей или 62,9% к годовому плану;
4) В рамках реализации Муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года" произведены расходы:
- на подготовку проектов планировки и межевания территории – 700,0 тыс. рублей;
- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки - 206,0 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) на оплату проектных по объекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. З.
Ильича, в г. Арамиль и по ул. Станционная в п. Арамиль» в размере 2199,2 тыс. рублей.
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 165947,1
тыс. рублей составило 122706,3 тыс. рублей или 73,9% 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 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 748,3 тыс. рублей;
- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 378,8 тыс. рублей;
- на оплату исполнительного листа ФС№032677755 от 20.10.2020 г. в пользу ООО «Управляющая
компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение судебных расходов по уплате госпошлины) и исполнительного листа ФС № 030102648 от 29.03.21г в пользу физического лица (оплата услуг представителя,
возмещение судебных расходов) - 52,1 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 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 граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы в сумме
45161,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1419,2 тыс. рублей или
40,7% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 2974,5 тыс. рублей или 94,1% к годовому
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 40768,1 тыс. рублей или 94,8% к годовому плану;
2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно – модульной
котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по ул. Садовая, 10В в размере 27892,8 тыс. рублей;
2) выплачена плата 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 размере 19679.9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 14679,9
тыс. рублей.
3) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед
АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 11954,1 тыс. рублей счет
межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации электро-, тепло-, газои водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предоставления
межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические
ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на приобретение труб для проведения аварийно-восстановительных работ на централизованной сети горячего водоснабжения в размере 255,2 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 произведены следующие расходы:
1.1) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов
наружного (уличного) освещения – 5520,2 тыс. рублей или 64,3% к годовому плану;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1127,6 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения.
1.2) по подпрограмме «Чистая среда»:
- на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и
энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 130,5 тыс. рублей;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 202,0 тыс. рублей на спил аварийных деревьев;
- на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 51,2 тыс. рублей.
2) 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 9105,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 8559,3 тыс. рублей
и за счет средств местного бюджета в размере 546,4 тыс. рублей.
Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в
размере 348,5 тыс. рублей.
3) На основании требования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 24.06.2021 года №11-03-22/5114 «Требование о возврате в областной бюджет части субсидии, предоставленной в 2020 году» произведен возврат средств в доход областного бюджета
в размере 37,6 тыс. рублей в связи с недостижением показателя результативности, определенного в Соглашении о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на формирование современной
городской среды.
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 187,2 тыс. рублей
составило 61,6 тыс. рублей или 32,9%.
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены расходы:
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда»:

