АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Бюджет для граждан
на основе Решения Думы Арамильского городского округа
от 17.12.2015 г. № 59/2
«О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год»
(с изменениями и дополнениями внесенными
Решением Думы Арамильского городского округа
от 31.03.2016 г. №62/6)

Что такое «Бюджет для граждан»
«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит
население округа с основными положениями главного финансового документа
Арамильского городского округа - местного бюджета на 2016 год. В сборнике в
доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их
структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы
бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социальнозначимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, культуры и в
других сферах.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей - всех граждан
Арамильского городского округа, интересы которых в той или иной мере
затронуты местным бюджетом.

В состав территории городского округа входят город Арамиль, поселок
Арамиль, поселок Светлый, а также территории, предназначенные для развития
его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Численность населения– 18 209 человек
(прогноз 2016 года)

Плановый объем инвестиций в основной
капитал в 2016 году – 610,0 млн.рублей

Площадь – 30 004,0 тыс. кв.м.

26 муниципальных учреждений:
6 казенных учреждений
14 бюджетных учреждений
6 автономных учреждений
В 2016 году планируется:
- увеличить количество субъектов малого
и среднего бизнеса до 1100 ед.
- создать 149 новых рабочих мест

Численность и естественное движение населения
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Что такое бюджет
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления. Местный бюджет - это план доходов и расходов
Арамильского городского округа
Доходы
Расходы

В случае превышения доходов
над
расходами
образуется
профицит бюджета (можно
накапливать резервы, погашать
имеющиеся долги)

Доходы

Расходы

В случае превышения расходов
над доходами образуется дефицит
бюджета (необходимы источники
покрытия
дефицита,
можно
например использовать остатки
средств или привлечь средства в
долг)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

На чем основывается проект местного бюджета

Проект местного бюджета составляется и утверждается на один год и основывается на:

Бюджетном
послании
Губернатора
Свердловской
области
Прогнозе
социально –
экономического
развития
Арамильского
городского
округа

Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики в
Арамильском
городском
округе

Бюджетном
прогнозе
Арамильского
городского
округа на
долгосрочный
период
Муниципальных
программах
Арамильского
городского
округа

Среднесрочном
финансовом
плане
Арамильского
городского
округа

Как происходит составление местного бюджета
Срок
Апрель - май
Май
Июнь
Июнь - июль
Август - сентябрь

Наименование

Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики
Арамильского городского округа
Разработка основных показателей прогноза социально – экономического
развития Арамильского городского округа
Определение основных параметров бюджета на однолетний период
Работа главных распорядителей бюджетных средств по подготовке
обоснований бюджетных заявок
Формирование проекта местного бюджета

Рассмотрение проекта местного бюджета Думой Арамильского городского
округа
Рассмотрение проекта бюджета комиссиями Думы Арамильского
городского округа, принятие проекта бюджета на заседании Думы
Ноябрь - декабрь
Арамильского городского округа в 1 чтении, проведение публичных
слушаний
Принятие проекта бюджета на заседании Думы Арамильского городского
Декабрь
округа во 2 чтении

Сентябрь - октябрь

Как происходит составление местного бюджета
В Арамильском городском округе обеспечена возможность участия граждан в
формировании бюджета на очередной финансовый год:

Публичное обсуждение муниципальных программ:
Проект муниципальной программы публикуется на официальном сайте
Администрации Арамильского городского округа. Там же размещается
информация о порядке направления замечаний и предложений к проекту
программы. Период проведения общественного обсуждения проекта программы
– не менее 7 календарных дней и не более 30 календарных дней.
Публичное
обсуждение
проекта
местного
бюджета; публикация проекта местного бюджета:
Дума Арамильского городского округа создает согласительную комиссию
по вопросам, связанным с рассмотрением проекта местного бюджета, в том
числе в форме публичных слушаний. Таким образом, обеспечивается
обсуждение вопросов формирования бюджета широким кругом лиц.
Проект решения о местном бюджете официально публикуется в газете
«Арамильские вести».

Основные направления бюджетной и налоговой
политики Арамильского городского округа
на 2016 год

1

Активизация инвестиционной деятельности, создание условий,
стимулирование и привлечение инвестиций

2

Совершенствование
муниципального
управления,
межведомственного электронного взаимодействия

3

Сбалансированность местных бюджетов,
управления бюджетным процессом

4

Содействие
развитию
предпринимательства

5

Совершенствование налогового администрирования, повышение уровня
ответственности за качественное прогнозирование доходов бюджета

6

Осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной
платы

субъектов

организация

повышение

малого

и

качества
среднего

Основные характеристики бюджета Арамильского
городского округа на 2016 год
и среднесрочный период 2017 и 2018 годов
тыс. рублей

593 352,9

566 222,9

549 023,8
570 650,0

549 023,8

566 222,9

дефицит
доходы
расходы
22 702,9

2016 год

2017 год

2018 год

Из чего складываются доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления от
уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом
РФ (налог на прибыль
организаций, налог на
доходы физических
лиц, налог на
имущество
организаций, акцизы
и др.)

Поступления от
уплаты пошлин и
сборов,
установленных
законодательством
РФ (доходы от
использования
муниципального
имущества, штрафы
за нарушение
законодательства и
др.)

Поступления от
других бюджетов
бюджетной системы,
граждан и
организаций
(межбюджетные
трансферты в виде
дотаций, субвенций,
субсидий)

Какие налоги уплачивают жители
Арамильского городского округа в местный бюджет
Налог на доходы
физических лиц

Земельный
налог

гл. 23 Налогового кодекса
РФ,
ставка налога 13%,
в отдельных случаях
9%, 30% и 35%

Ставка налога от
кадастровой стоимости
земельных участков:
0,3% по участкам,
занятым жилищным
фондом, с/х назначения,
для личного подсобного
хозяйства, дачного
хозяйства;
0,9% за земельные
участки занятые
гаражами;
1% -за участки под
автостоянками,
под объектами бытового
обслуживания и
объектами организации
общественного
питания;
1,5% - в отношении
других участков

Налог на
имущество
физических лиц
Ставка налога при
стоимости имущества:
до 300 тыс.руб. – 0,1%;
от 300 тыс.руб. до 1 000
тыс.руб. – 0,2%-0,5%;
от 1 000 тыс.руб. до 2 000
тыс.руб. – 0,7%-0,9%;
свыше 2 000 тыс.руб. – 1%

Как зачисляются налоги в местный бюджет
Налоги и сборы, установленные законодательством

Местные

Федеральные

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Местный бюджет
0,03638%

Налог на доходы физических лиц

44%

Единый налог на вмененный доход

100%

Единый сельскохозяйственный налог

100%

Налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

15%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

100%

Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)

100%

Налог на имущество физических лиц

100%

Земельный налог

100%

Формирование доходов местного бюджета
в 2015 и 2016 годах
тыс.рублей

345156,0

250436,0

188976,0

74455,0

221683,0
98531,0

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Факт 2015 г.

факт 2015 г.
план 2016 г.
Межбюджетные поступления

План 2016 г.
43,9%

56,6%
31,1%

38,8%
17,3%

12,3%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Межбюджетные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов
тыс.рублей

Факт 2014 г.

Факт 2015 г.

План 2016 г.

Рост 2016 г.
к 2014, в %

Налоговые доходы, всего

199 422,4

188 976,0

221 683,0

111,2%

Налог на доходы физических лиц *

129 097,0

110 780,0

128 969,0

99,9%

5 092,0

3 295,0

3 735,0

73,4%

0,0

0,0

5 122,0

#ДЕЛ/0!

14 942,0

17 340,0

18 916,0

126,6%

606,5

523,0

462,0

76,2%

Налог на имущество физических лиц

3 330,0

3 843,0

4 497,0

135,0%

Земельный налог

45 401,0

52 100,0

58 929,0

129,8%

816,0

1095,0

1 053,0

129,0%

Наименование

Акцизы на нефтепродукты**
Упрощенная система налогообложения***
Единый налог на вмененный доход
Патенты

Государственная пошлина

Норматив отчислений в местный бюджет:
* в 2014 г. – 50%; 2015 г. - 39%; 2016 г. – 44%.
** в 2014 г. – 0,06164%; 2015 г. – 0,03638%; 2016 г. – 0,03638%.
*** в 2016 г. – 15%.

тыс.рублей

2013 год

2014 год
129097

144931

45401
29328
13920
14942

0

471
3451

НДФЛ

Акцизы

816

381

ЕНВД

5092
606,5

3330

Патенты

Налог на имущество

Госпошлина

2015 год

Земельный налог

2016 год
5122
128969

113485

49862

58929
18916

15505

3735
654

5218

538

3024

462

1053
4497

Как распределяются расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками дефицита бюджета
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, законодательно закрепленными за местным бюджетом
Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по
муниципальным программам

Обслуживание
муниципального долга

Средства массовой
информации

Физическая культура и
спорт

Социальная политика

Здравоохранение

Культура и искусство

Образование

Жилищно –
коммунальное
хозяйство

Национальная
экономика

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Национальная оборона

Общегосударственные
вопросы

Разделы классификации расходов

Динамика расходов бюджета
Арамильского городского округа
Период: 2013 - 2018 годы
тыс.рублей

№
п/п

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

(факт)

(факт)

(факт)

(план)

(прогноз)

(прогноз)

1

Национальная экономика

17 359,10

35 146,8

21 197,3

38 004,1

28 071,5

28 234,4

2

Жилищно-коммунальное
хозяйство

76 736,90

68 070,5

19 845,1

38 195,2

27 580,8

28 311,5

3

Образование

472 608,30

315 081,3

446 054,8

363 560,4

353 341,2

366 798,4

4

Культура

22 466,30

21 869,4

29 052,0

30 452,5

34 298,6

34 974,6

5

Здравоохранение

2 746,90

11 237,8

5 696,5

6 075,0

364,7

379,3

6

Социальная политика

45 296,20

43 843,8

55 977,6

60 847,4

52 604,3

54 646,2

7

Физическая культура и спорт

63 119,70

11 188,1

8 400,8

9 767,3

8 297,2

8 463,1

8

Прочее

33 751,40

44 684,9

38 003,7

48 730,7

44 465,5

44 415,4

ВСЕГО:

734 084,80

551 122,6

624 227,8

595 632,6

549 023,8

566 222,9

Динамика расходов бюджета
Арамильского городского округа
Период: 2013 - 2018 годы
прочее

734 084,8
624 227,8
551 122,6

595 632,6

549 023,8

566 222,9

физическая культура и
спорт
социальная политика
здравоохранение
культура
образование
жилищнокоммунальное
хозяйство
национальная
экономика

Структура расходов бюджета Арамильского
городского округа на 2016 год
Физическая культура
и спорт
9 767,3

СМИ
1 235,0

Обслуживание гос.
и муниц. долга
54,0

Национальная оборона
850,3

Социальная политика
60 847,4

Нац.безопасность и
правоохранительная
деятельность
7 121,2

Здравоохранение
6 075,0
Культура
30 452,5

Национальная
экономика
38 004,1

595 632,6
тыс. рублей

Образование
363 560,4

Государственные
вопросы
39 470,1

ЖКХ
38 195,2

Органы местного самоуправления
Структуру органов местного самоуправления (ОМС) городского округа
составляют:
- Дума городского округа;
- Глава городского округа;
- Администрация (исполнительно – распорядительный орган местного
самоуправления) городского округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа;
- Отдел образования городского округа;
- Контрольно-счетная палата городского округа.
Расходы на содержание органов
местного самоуправления,
тыс.рублей
2013 г. (факт)

23 044,9

2014 г. (факт)

28 327,6

2015 г. (факт)

27 447,8

2016 г. (план)

27 164,0

2017 г. (план)

27 153,0

2018 г. (план)

27 147,6

Численность работников ОМС составляет
47 человек по штатному расписанию
Плановые расходы бюджета в 2016 году
на содержание работников ОМС в
расчете на:
- одну единицу штатной численности – 578,0
тыс. рублей
- одного жителя городского округа – 1,5 тыс.
рублей

Образование
тыс.рублей

Наименование

2016 год

2017 год

2018 год

Дошкольное образование

158 248,3

147 494,4

153 394,2

Общее образование

187 999,1

188 988,3

196 547,8

Молодежная политика и
оздоровление детей

5 095,2

5 028,8

5 028,8

Другие вопросы в области
образования

12 217,8

11 297,0

11 827,6

363 560,4

353 341,2

366 798,4

Удельный вес в структуре
расходов (%)

67,6

64,36

64,78

Расходы на одного жителя
(рублей)

20 041,9

19 245,16

19 816,23

ВСЕГО:

(проект)

(прогноз)

(прогноз)

На содержание 14 муниципальных учреждений образования в 2016 году
планируется направить 346 247,4 тыс. рублей, в том числе:
- 8 детских садов – 158 248,3 тыс. рублей
- 3 школы – 134 622,7 тыс. рублей
- 3 учреждения дополнительного образования – 53 376,4 тыс. рублей
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
(подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования») планируется:
 текущее содержание детских дошкольных учреждений (оплата труда;
оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества;
оплата прочих услуг) – 59 479,5 тыс.рублей (средства местного бюджета);
 финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек – 1 304,0 тыс. рублей (средства областного
бюджета);
 финансирование расходов на оплату труда работников ДОУ – 86 793,0
тыс.рублей (средства областного бюджета);
 погашение кредиторской задолженности по выполнению работ по
реконструкции здания ДОУ № 3 «Родничок» - 10 571,0 тыс.рублей;
 замена оконных и дверных блоков в ДОУ № 4 «Солнышко»

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
(подпрограмма «Развитие системы общего образования») планируется:
 текущее содержание общеобразовательных учреждений (оплата труда;
оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания
имущества; оплата прочих услуг) – 20 984,7 тыс.рублей (средства
местного бюджета);
 финансирование расходов на оплату труда работников ОУ – 78 949,0
тыс.рублей (средства областного бюджета);
 финансирование расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек – 5 114,0 тыс. рублей (средства
областного бюджета);
 организация питания в ОУ – 17 349,0 тыс.рублей (средства областного
бюджета);
 проведение ремонта кровли и здания начальной школы МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» в сумме 7 226,0 тыс.рублей (средства
местного бюджета);
 оплата проектных работ по строительству нового здания МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4» - 5 000,0 тыс.рублей
(средства местного бюджета)

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
(подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления
детей») планируется:
 текущее содержание учреждений дополнительного образования (оплата
труда; оплата услуг связи и коммунальных услуг; оплата содержания
имущества; оплата прочих услуг) – 53 376,4 тыс.рублей (средства местного
бюджета).
На организацию и проведение военно – патриотических сборов в оборонно –
спортивных оздоровительных лагерях в 2016 году планируется 66,4 тыс. рублей
На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в
2016 году планируется 5 028,8 тыс. рублей, в том числе:
 создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда – 364,0 тыс.
рублей;
 организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное
время – 4664,8 тыс.рублей, в т.ч.: 3 617,8 тыс. рублей – средства областного
бюджета; 1 047,0 тыс.рублей – средства местного бюджета.

Культура
тыс.рублей

2016 год

2017 год

2018 год

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры г. Арамиль»

16 894,4

19 365,7

19 914,4

Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно – досуговый комплекс «Виктория»

7 406,2

8 532,6

8 648,9

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Арамильская Центральная
городская библиотека»

5 193,9

5 900,3

5 911,3

958,0

500,0

500,0

30 452,5

34 298,6

34 974,6

4,90

6,25

6,18

1 678,75

1 868,12

1 889,5

Наименование

Проведение общегородских мероприятий
ВСЕГО:

Удельный вес в структуре расходов (%)
Расходы на одного жителя (рублей)

(план)

(прогноз)

(прогноз)

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года» (подпрограмма «Развитие культуры») планируется:
 текущее содержание учреждений культуры (оплата труда; оплата услуг
связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата
прочих услуг) – 29 494,5 тыс.рублей (средства местного бюджета), в т.ч.:
МБУ «Дворец культуры г. Арамиль» - 16 894,4 тыс.рублей; МБУ «Культурно –
досуговый комплекс «Виктория» - 7 406,2 тыс.рублей; МБУК «Арамильская
Центральная городская библиотека» - 5 193,9 тыс.рублей;
 проведение общегородских мероприятий – 958,0 тыс.рублей.

Физическая культура и спорт
тыс.рублей

Наименование

Расходы на физическую культуру и спорт
Удельный вес в структуре расходов (%)
Расходы на одного жителя (рублей)

2016 год

2017 год

2018 год

9 767,3

8 297,2

8 463,1

1,3

1,51

1,49

538,44

451,92

457,22

(план)

(прогноз)

(прогноз)

На проведение ремонта помещений МБУ
«Центр «Созвездие» в 2016 году планируется
направить 1 523,7 тыс. рублей
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом - 32,2 %
Количество спортивных сооружений - 54 ед., в т.ч.:
 10 спортивных залов
 1 лыжная база
 1 лыжная трасса
 5 катков
 3 футбольных поля
 3 спортивных корта
 1 плавательный бассейн (2 ванны)

Социальная политика
2016 год

2017 год

2018 год

40 016,0

41 816,7

43 489,4

8 082,0

8 445,7

8 783,6

266,8

614,5

639,0

164,0

70,0

78,2

321,2

280,5

279,4

10 638,2

6 851,5

7 556,0

Прочее

1 359,2

1 556,0

1 556,0

ВСЕГО:

60 847,4

52 604,3

54 646,2

12,0

9,58

9,65

3 354,32

2 865,16

2 952,25

Наименование
Предоставление отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Поддержка деятельности общественных
объединений, действующих на территории
Арамильского городского округа
Мероприятия по обеспечению физической и
информационной доступности для инвалидов
объектов культуры путем внедрения специального
оборудования
Выплаты почетным гражданам Арамильского ГО;
оплата проезда к месту лечения инвалидов для
процедуры гемодиализа
Предоставление субсидий молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

Удельный вес в структуре расходов (%)
Расходы на одного жителя (рублей)

(план)

(прогноз)

(прогноз)

тыс.рублей

Национальная экономика
тыс.рублей

2016 год

2017 год

2018 год

Сельское хозяйство и рыболовство

596,9

416,9

416,9

Водное хозяйство

926,0

375,0

375,0

Лесное хозяйство

73,0

73,0

73,0

Транспорт

3 500,0

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

19 572,5

14 407,7

14 551,7

774,0

781,7

789,6

12 561,7

12 017,2

12 028,2

38 004,1

28 071,5

28 234,4

3,2

5,11

5,0

2 095,04

1 528,95

1 525,36

Наименование

Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной
экономики
ВСЕГО:

Удельный вес в структуре расходов (%)
Расходы на одного жителя (рублей)

(план)

(прогноз)

(прогноз)

Как формируются и используются средства
дорожного фонда
Дорожное хозяйство – 19 572,5 тыс.рублей, в том числе:
Реконструкция дорог Бахчиванджи – Есенина; ремонт автомобильной дороги по
ул.Ленина; ямочный ремонт ул.Октябрьская, ул.Новая, ул.Красноармейская – 11 912,2
тыс.рублей

Акцизы на
нефтепродукты
– 3 735,0
тыс.рублей

Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по благоустройству остановки
общественного транспорта по ул.Ленина – Октябрьская; за выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог и тротуаров по улицам: Калинина, Щорса, Чапаева, Свердлова,
Ленина, Космонавтов; за выполнение работ по расширению дороги к детской
поликлинике по ул.Ленина, 2в; приобретение холодного асфальта – 890,0 тыс.рублей
Содержание светофорных объектов; установка и техническое обслуживание дорожных
знаков – 1 000,0 тыс.рублей
Устройство тротуара с расширением дороги в пос.Светлый; устройство тротуара от
ул.Щорса до ул.Рабочая, 131; благоустройство около ДОУ № 1 (временный тротуар) –
2 021,04 тыс.рублей
Содержание дорог; оплата работ, связанных с вывозом снега – 858,9 тыс.рублей
Выполнение работ по устройству уличного освещения пешеходной зоны по ул. 1 Мая– 1
900,0 тыс.рублей
Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети – 900,0 тыс.рублей
Возмещение ущерба в результате ДТП Чаловой Л.Г. по исполнительному листу– 90,3
тыс.рублей

Объем расходов дорожных фондов
14 265,0 тыс.рублей

14 407,7 тыс.рублей

14 551,7 тыс.рублей

2016 год (план)

2017 год (прогноз)

2018 год (прогноз)

В 2016 году планируется:
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в размере 596,9 тыс.руб., в т.ч.: 416,9
тыс. рублей - средства областного бюджета; 180,0 тыс.рублей – средства местного бюджета
Предоставление субсидий МУП на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в
собственности Арамильского городского округа в размере 375,0 тыс. рублей; оплата кредиторской
задолженности за выполнение работ по ремонту плотины на р.Исеть в размере 500,0 тыс.рублей; оплата
услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте в размере 51,0 тыс.руб.
Формирование земельных участков занятых лесами в целях постановки на кадастровый учет и
государственной регистрации права Арамильского городского округа; лесоустройство; внесение изменений
в лесохозяйственный регламент в размере 73,0 тыс. рублей
Приобретение двух автобусов для организации транспортного обслуживания населения в размере 3500,0
тыс. рублей
Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства СО муниципальных
учреждений; оплата услуг электросвязи (доступ к сети Интернет) для центров общественного доступа к
сети Интернет на базе МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека»; обеспечение доступа к
сети Интернет муниципальных учреждений; приобретение и сопровождение усиленных
квалификационных электронных подписей ОМС; мероприятия по защите информации в рамках
реализации мероприятий Муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и
противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие
информационного общества») в размере 774,0 тыс. рублей
Оплата кредиторской задолженности за оказание услуг по формированию земельных участков в целях
государственной регистрации права Арамильского городского округа; формирование земельных участков в
целях постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права– 411,2 тыс.
рублей

В 2016 году планируется:
В рамках подпрограммы «Развитие градостроительства Арамильского городского округа» планируется
выделение средств в размере 500,0 тыс. рублей на подготовку топографического материала по г.Арамиль,
п.Арамиль, п.Светлый
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» планируется
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского
округа - участникам выставочно - ярмарочных мероприятий и производителям товаров, работ, услуг (при
условии создания новых рабочих мест) в размере 840,0 тыс. рублейв т.ч.: 560,0 тыс. рублей - средства
областного бюджета; 280,0 тыс.рублей – средства местного бюджета
Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе для размещения в СМИ,
организация участия в выставочных мероприятиях – 60,0 тыс. рублей
Разработка документов стратегического планирования – 1 000,0 тыс. рублей
Осуществление государственного полномочия РФ по подготовке и проведению
сельскохозяйственной переписи – 156,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета)

Всероссийской

Жилищно – коммунальное хозяйство
Наименование

Удельный вес в структуре расходов (%)
Расходы на одного жителя (рублей)

9555,09
(25%)

10675,4
(28%)

2016 год

2017 год

2018 год

38 195,2

27 580,8

28 311,5

3,2

5,0

5,0

2 105,58

1 502,22

1 529,52

(план)

Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство

21
(0%)

17943,8
(47%)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ

тыс.рублей

(прогноз)

(прогноз)

В 2016 году планируется:
Мероприятия в рамках благоустройства – 5 064,6 тыс.рублей, в т.ч:
 обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест установки
дополнительных контейнерных площадок – 144,6 тыс.рублей;
 выкорчевка пней по ул.1 Мая – 174,6 тыс.рублей;
 восстановление газона методом гидропосева с частичным оформлением по ул.Ленина и ул.1 Мая – 1
100,0 тыс.рублей;
 кошение газонов – 1 405,2 тыс.рублей;
 установка перильных ограждений: ул. 1 Мая – К.Маркса; ул.Ленина, 2б – Ленина, 2в; ул.1 Мая, 25 –
пешеходный переход – светофор; ул. 1 Мая, 25 – 1 Мая, 33; ул.1 Мая – Текстильщиков; ул. 1 Мая –
Ленина; установка барьерного ограждения по ул.Новая – Красноармейская – 820,0 тыс.рублей;
 очистка ливневых труб для пропуска талых вод – 99,9 тыс.рублей;
 обустройство источников нецентрализованного водоснабжения с проведением благоустройства зон
санитарной охраны; устройство водоотводных канав и промывка труб: ул.Красноармейская,
ул.Курчатова, ул.Горбачева – 110,8 тыс.рублей;
 организация субботников с последующим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых территорий
жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего пользования на
объекты размещения ТБО – 154,0 тыс.рублей;
 ликвидация несанкционированных свалок – 300,0 тыс.рублей;
 спил и омолаживающая подрезка аварийных деревьев – 550,0 тыс.рублей;
 плановая дератизационная обработка на открытой прилегающей территории к объектам
образования, ДОУ, в местах массового пребывания детей; плановая дератизация, дезинсекция,
акарицидная обработка на открытой прилегающей территории к объектам образования, ДОУ, в
местах массового пребывания людей – 95,5 тыс.рублей;
 отвод лесосек под рубки ухода и санитарной рубки с прорубкой визиров, изготовлением и
постановкой деляночных столбов, клеймением деревьев – 60,0 тыс.рублей;
 осуществление благоустройства лесных участков – 30,0 тыс.рублей;
 лесопатологическое обследование
погибших и поврежденных лесных насаждений,
оздоровительные мероприятий – 20,0 тыс.рублей

В 2016 году планируется:
Приобретение квартир в границах Арамильского городского округа для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда – 16 249,0 тыс.руб.
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда – 1 106,2
тыс.рублей
Ремонт квартиры после пожара по адресу: ул.Ломоносова, д.4, кв. 17 – 570,8 тыс.рублей
Оплата по исполнительному листу в пользу Кочнева А.В. (возмещение судебных издержек) – 17,8 тыс.рублей
Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей – 4 960,2 тыс.рублей
Кредиторская задолженность за поставку бензогенератора – 4 000,0 тыс.руб.
Кредиторская задолженность за поставку материалов к отопительному сезону 2015-2016 гг. (трубы, фасонные
части к трубам, проволока вязальная, лист оцинкованной стали) – 369,9 тыс.руб.
Завершение работ по строительству водовода от артскважины № 4 до ВКР-1 – 2 350,0 тыс.руб.
Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в г.Арамиль ул.Пролетарская – 2 950,0 тыс.руб.
Уличное освещение – 4 000,0 тыс.руб.
Ремонт опор, проводов и изоляторов, уличного освещения воздушной линии 0,4 кВ на ст.Арамиль 25 км. –
260,8 тыс.руб.

Муниципальные программы
В бюджет 2016 года включено 12 муниципальных программ
тыс.рублей
№
п/п

Наименование

01 МП «Управление муниципальными финансами АГО до 2020 г.»
02
03

04
05
06

МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории АГО до 2020 г»
МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
АГО на 2015-2017 гг.»
МП «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в
АГО на 2015-2020 гг.»
МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни
у населения АГО на 2014 - 2020 гг.»
МП «Обеспечение общественной безопасности на территории АГО на 2015-2020 гг.»

Планируемый
объем
финансирова
ния

15 003,2
65 028,5
14 352,4
1 141,0
349,0
7 121,2

07 МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в АГО на 2015-2020 гг.»

11 048,0

08 МП «Социальная поддержка населения АГО на 2015-2020 гг.»
09 МП «Развитие культуры и средств массовой информации в АГО до 2020 гг.»
10 МП «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в АГО до 2020 г.»
МП «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для обеспечения жителей услугами
11
потребительского рынка в АГО до 2020 г.»
12 МП «Развитие системы образования в АГО до 2020 г.»

59 488,2
31 687,5
2 275,0

ИТОГО:

5 410,0
354 575,0
567 479,0

Муниципальные программы

35 667,0

28 195,1

(5,0 %)

(5,0 %)

661 313,2
(95,0 %)

516 849,0
(95,0 %)

Муниципальные программы

Муниципальные программы

Остальные расходы

Остальные расходы

2015 год

2016 год

Контактная информация
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
Адрес:
г. Арамиль, ул 1-е Мая, д. 12, кабинет № 4
Телефон: (34374) 3-05-84
Тел./факс (343) 385-32-83
Электронная почта: fin@aramilgo.ru
График работы:
Пн.: с 8-00 до 17-00
Вт.: с 8-00 до 17-00
Ср.: с 8-00 до 17-00
Чт.: с 8-00 до 17-00
Пт.: с 8-00 до 17-00
Сб.: выходной
Вс.: выходной

Перерыв с 12-00 до 13-00

Вопросы и предложения по содержанию информационного сборника «Бюджет для граждан»
можно направлять по электронной почте fin@aramilgo.ru

