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Официально

генного характера, пожарная безопасность
По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность» в 2021 году произведены расходы в размере 8818,0 тыс. 
рублей или 96,4% к годовому плану.
 
Произведены расходы на:
1) содержание МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» – 8098,7 тыс. рублей 
или 96,1% к годовому плану; 
2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-технических 
средств оповещения – 115,9 тыс. рублей; 
3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 407,2 тыс. рублей;
4) оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования и услуг связи в связи с работой 
пожарных извещателей – 30,8 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 и извещателей пожарных дымовых ИП-212-142 – 24,0 
тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2021 году были 
осуществлены расходы на приобретение гидрантов пожарных подземных   ПГ- 1,75 в размере 30,8 тыс. 
рублей или 100,0% к годовому плану.
 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 
38038,6 тыс. рублей составило 35280,8 тыс. рублей или 92,7%. 
Отклонение возникло в связи с экономией в результате заключения договоров и с оплатой аванса за вы-
полнение работ, окончание которых планируется в 2022 году. 
Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 3,2%.

 
Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 573,5 тыс. рублей исполне-
ние составило 567,2 тыс. рублей или 98,9%, в том числе:
- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение 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 за счет субвенций из областного бюджета – 430,8 
тыс. рублей, освоение составило 100,0% от плановых назначений; 
- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без хозяев на территории Арамильского городско-
го округа за счет средств местного бюджета – 136,4 тыс. рублей или 95,6 % к годовому плану.
 

Подраздел 0406. Водное хозяйство
За 2021 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1940,9 тыс. рублей исполнение 
составило 1471,1 тыс. рублей или 75,8%, в том числе:
1. В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском 
округе до 2024 года» муниципальному бюджетному учреждению (далее – МБУ) «Арамильская Служба 
Заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (пло-
тины) на реке Исеть в городе Арамиль – 1471,1 тыс. рублей или 75,8% к годовому плану.
Отклонение возникло в связи с экономией в результате заключения договоров.
 

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 9732,7 тыс. рублей 
освоение составило 9510,5 тыс. рублей или 97,7% к годовому плану. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского го-
родского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа» были произведены расходы:
1. На обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требо-
ваниями национальных стандартов в размере 3831,5 тыс. рублей.
2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание средств регулирования 
дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа – 
480,1 тыс. рублей. 
3. Произведены расходы:
- на приобретение автомобиля УАЗ-390945-552 фермер с двойной цельнометаллической кабиной и бор-
товым кузовом – 901,4 тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог – 3455,6 тыс. рублей;
- на разработку проектной документации по организации дорожного движения – 363,0 тыс. рублей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:
- оплата исполнительного листа ФС №032674024 от 14 сентября 2020 года в пользу ООО «АДС ПРО-
ЕКТ» (возмещение убытков и оплата расходов по оплате государственной пошлины) – 478,8 тыс. рублей.
 

Подраздел 0410. Связь и информатика
По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 2636,1 тыс. рублей освоение составило 
2625,5 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны 
труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» подпро-
граммы «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» были 
произведены расходы:
1) на предоставление доступа к сети Интернет ОМСУ и муниципальным учреждениям Арамильского 
городского округа в размере 600,0 тыс. рублей; на обновление компьютерного парка и приобретение 
лицензионного программного обеспечения – 630,4 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальными 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 управле-
ния бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы 
на сопровождение программных и информационных комплексов учреждений Арамильского городского 
округа в размере 1395,1 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 23155,4 
тыс. рублей освоение составило 21106,5 тыс. рублей или 91,2% к годовому плану. 
Отклонение возникло в связи с тем, что 18 ноября 2021 года был заключен договор на проведение ра-
бот по выполнению инженерно-геологических изысканий для строительства канализационно-насосной 
станции на сумму 510,0 тыс. рублей, в 2021 году оплачен аванс, окончание работ и полная оплата будут 
произведены в 2022 году.
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 600,0 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 оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в Пра-
вила землепользования и застройки Арамильского городского округа - 1199,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета в размере 659,5 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану, за счет средств 
областного бюджета – 539,6 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану или 100,0% к поступившим объ-
емам финансирования;
- на подготовку проектов планировки и межевания территории – 700,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов - 400,0 тыс. рублей;
- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки - 599,3 тыс. рублей;
- на проведение лесоустройства и разработку лесохозяйственного регламента городских лесов Арамиль-
ского городского округа с целью научного обоснования и осуществления мероприятий по использова-
нию, охране, защите и воспроизводству лесов       (1 этап) – 400,0 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) на оплату проектных по объекту «Газоснабжение потребителей по улице Свободы, улице Трудовая, 
улице З. Ильича, в городе Арамиль и по улице Станционная в поселке Арамиль»; по проекту межевания 
по объекту водоотведения поселок Светлый (канализационно-насосная станция) в размере 2542,1 тыс. 

рублей.
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрена суб-
сидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 10886,1 тыс. рублей, 
в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 10240,4 тыс. рублей 
или 94,1% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2021 
года в январе 2022 года в соответствии с установленными сроками оплаты.
На обеспечение деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Ара-
мильского городского округа» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 4649,5 тыс. 
рублей, за отчетный период 2021 года освоено 4417,5 тыс. рублей или 95,0% к годовому плану. 
 

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 227076,8 тыс. 
рублей составило 222909,5 тыс. рублей или 98,2%. Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное 
хозяйство в общем объеме расходов составляет 20,1%.

 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 120544,2 тыс. рублей освоение состави-
ло 120132,6 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского город-
ского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признан-
ных непригодными для проживания» были произведены расходы:
1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы в сумме 117971,7 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Арамильского городского округа в размере 4359,5 тыс. 
рублей или 98,3% к годовому плану или 100,0% к установленному уровню софинансирования, за счет 
средств областного бюджета – 5567,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства – 108044,3 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 – 685,1 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 Реги-
ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 1379,1 тыс. рублей или 97,2% к годовому плану.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:
- на оплату исполнительных листов ФС № 032677755 от 20 октября 2020 года и ФС    № 034254401 от 
11 августа 2021 года в пользу ООО «Управляющая компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение су-
дебных расходов по уплате госпошлины) и исполнительного листа ФС № 030102648 от 29 марта 2021 
года в пользу физического лица (оплата услуг представителя, возмещение судебных расходов) - 96,8 тыс. 
рублей.
 

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 84949,6 тыс. рублей 
освоение составило 81568,3 тыс. рублей или 96,0% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры» по объекту «Строительство блочно – модульной котельной 
для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по 
улице Садовая, 10В произведены расходы в размере 766,1 тыс. рублей на:
- осуществление технологического присоединения к энергетическим сетям объекта на земельном участ-
ке под коммунальное обслуживание;
- организацию обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- оплату услуг по транспортировке и поставке газа для проведения пуско-наладочных работ.
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 20000,0 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 17096,9 тыс. рублей 
или 100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 2903,1 тыс. рублей или 100,0% к 
плановым назначениям.
2) на оплату проектных и строительных работ по объекту «Строительство блочно – модульной котельной 
для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по 
улица Садовая, 10В в размере 27536,9 тыс. рублей.
3) выплачена плата концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 02 октября 2020 
года на выполнение работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод города Арамиль» в размере 32614,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета - 22829,8 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет средств местного бюджета 9784,3 тыс. рублей 
или 100,0% к плану.
В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми (Свердловская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология» были произведены расходы в размере 396,0 тыс. рублей на приобретение пластико-
вых передвижных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для обеспечения раздельного 
сбора, в том числе за счет субсидий на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых ком-
мунальных отходов из федерального бюджета – 368,2 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет средств 
местного бюджета – 27,8 тыс. рублей или 100,0% к плану.
 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.
 

Подраздел 0503. Благоустройство
По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 21583,0 тыс. рублей освоение составило 
21208,6 тыс. рублей или 98,3% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были произведены следующие рас-
ходы:
1) на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
наружного (уличного) освещения – 8451,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1557,9 тыс. рублей на модер-
низацию систем и объектов наружного освещения;
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы 
«Чистая среда» произведены расходы:
1) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 202,0 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 – 130,5 тыс. рублей;
3) на организацию субботников с последующим вывозом мусора – 75,6 тыс. рублей; 
4) на содержание территорий общего пользования – 189,8 тыс. рублей;
5) на предоставление субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модерниза-
ции) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории АГО по адресам: улица Ломоно-
сова, 4, 6; поселок Светлый, 6/1, 29 – 620,5 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 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 «Дворец культуры города Арамиль» на содержание площади в размере 724,1 тыс. рублей;
- МБУ «Арамильская Служба Заказчика» на проведение экспертизы выполненных работ по благоустрой-
ству набережной реки Исеть в размере 102,5 тыс. рублей.
На основании требования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 24 июня 2021 года № 11-03-22/5114 «Требование о возврате в областной бюджет ча-
сти субсидии, предоставленной в 2020 году» произведен возврат средств в доход областного бюджета 


