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Специальный   выпуск
Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при уточненном годовом 
плане 25 993,9 тыс. рублей составило 22 466,3 тыс. рублей или 86,4 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 19 121,9 тыс. рублей 
или 90,8 %;

- коммунальные услуги – 1 548,9 тыс. рублей или 74,9 %.
Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую 

половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, 
а также с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства 
объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0801. Культура 

За 2013 год по подразделу «Культура» при годовом плане 17 928,1 тыс. рублей 
исполнение составило 15 276,5 тыс. рублей или 85,2 %. 

Расшифровка по учреждениям культуры

Наименование учреждения План (тыс. 
руб.)

Факт (тыс. 
руб.)

% испол-
нения

Муниципальное бюджетное учреждение «ДК г. Арамиль» 7 817,7 6 931,2 88,7
Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория»

3 758,0 3 150,8 83,8

Муниципальное казённое учреждение Клуб «Надежда» 1 922,6 1 577,0 82,0
 Муниципальное казённое учреждение культуры «Арамильская 
Центральная городская библиотека

3 462,6 2 961,5 85,5

 И Т О Г О: 16 960,9 14 620,5 86,2

В том числе по подразделу «Культура»:
- из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на 

проведение ремонтных работ системы отопления здания Муниципального бюджетного 
учреждения «ДК г. Арамиль» в размере 428,7 тыс. рублей, из них освоено 399,2 тыс. рублей 
или 93,1 % к годовому плану согласно суммы заключенного договора;

- за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Арамильского городского 
округа в виде субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры в размере 2 417,0 тыс. рублей, ос-
воение составило 100,0 %.

Кроме того, по подразделу «Культура» в течение 2013 года произведены следующие 
расходы:

- за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек 
израсходовано 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- в рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 
культуры в Арамильском городском округе» при утвержденном годовом плане 721,0 тыс. 
рублей (в том числе за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
на информатизацию муниципальных библиотек в размере 185,0 тыс. рублей) осуществлены 
расходы в размере 616,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 185,0 тыс. рублей) 
или 85,4 % к годовому плану.

 Подраздел 0804. Другие вопросы в области культуры, кинематографии

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2013 
году финансировались расходы на содержание Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» в размере 7 189,8 тыс. рублей или 89,1 % к 
уточненному годовому плану. 

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в бюджете городского 
округа запланированы расходы на погашение задолженности перед ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 
10 в сумме 2 600,0 тыс. рублей и судебные издержки в размере 146,9 тыс. рублей. За отчетный 
период исполнение по данному разделу составило 2 746,9 тыс. рублей или 100,0 % к 
утвержденному годовому плану.  

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 52 463,3 тыс. рублей фактические 
расходы составили 45 296,2 тыс. рублей или 86,3 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 699,0 тыс. рублей или 100,0 
% к годовому плану;

- пособия по социальной помощи населению – 41 340,2 тыс. рублей или 84,8 % к годо-
вому плану.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2013 году производились расходы 
на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при 
годовом плане 753,3 тыс. рублей составили 782,2 тыс. рублей или 103,8% к плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 
49 133,0 тыс. рублей фактические расходы составили 41 949,5 тыс. рублей или 85,4%, в том 
числе:

1. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в 
размере 237,6 тыс. рублей.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности на территории АГО» на 2012-2013 годы социальную выплату получили 
2 семьи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в размере 607,3 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану;

- областного бюджета в размере 1 148,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану;

- местного бюджета в размере 114,9 тыс. рублей или 43,6 % к утвержденному годовому 
плану.

Социальная выплата предоставлена согласно Свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

3. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа» социальную 
выплату получили 2 семьи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в размере 1 652,2 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану;

- областного бюджета в размере 806,9 тыс. рублей или 17,6 % к утвержденному годовому 
плану;

- местного бюджета в размере 449,3 тыс. рублей или 12,1 % к утвержденному годовому 
плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что Свидетельство на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее – Свидетельство) выдано 9 семьям, а право на получение социальной 

выплаты реализовали 2 семьи. Не освоенные средства потребуются в 2014 году, так как срок 
реализации Свидетельства – август 2014 года.

4. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Арамильском 
городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) на 2011-2014 годы» социальную выплату получила 1 семья, в том 
числе за счет средств:

- областного бюджета в размере 614,0 тыс. рублей или 95,9 % к утвержденному годовому 
плану;

- местного бюджета в размере 204,6 тыс. рублей или 57,1 % к утвержденному годовому 
плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что на момент получения выплаты 
часть основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту была 
погашена. Так как рассчитанный размер социальной выплаты сложился больше остатка 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту, размер социальной 
выплаты был ограничен суммой остатка основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту.

5. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Предоставление субсидий многодетным семьям, проживающим на территории АГО, 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы» предоставлена субсидия 1 многодетной семье за счет средств местного бюджета в 
размере 200,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

6. В 2013 году произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского 
округа в размере 140,9 тыс. рублей или 90,9 % к утвержденному годовому плану.

7. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет 
средств федерального бюджета произведены расходы в размере 10 893,2 тыс. рублей или 
99,99 % к утвержденному годовому плану.

8. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены 
расходы в размере 19 254,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

9. На  предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 
5 016,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. 

10. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Поддержка 
деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа» на 2012-2013 годы на поддержку деятельности общественных 
объединений действующих на территории Арамильского городского округа осуществлены 
расходы в размере 83,0 тыс. рублей или 64,8 % к утвержденному годовому плану. Отклонение 
от плановых показателей связано с отсутствием потребности в расходах.

1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение 2013 
года осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при 
уточненном годовом плане 2 577,0 тыс. рублей расходы составили 2 564,5 тыс. рублей или 
99,5 %. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» в 2013 году при 
утвержденном годовом плане 67 412,7 тыс. рублей составило 63 119,7 тыс. рублей или 93,6%, 
из них расходы капитального характера – 56 952,5 тыс. рублей или 90,2 % к общим расходам 
по данному разделу.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 6 411,7 тыс. 
рублей фактические расходы составили 5 197,5 тыс. рублей или 81,1 % к годовому плану. 
Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую 
половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, 
а также с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства 
объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

По данному подразделу финансировались следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития спорта и туризма» 

предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в со-
ответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1 580,0 тыс. рублей 
или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

В рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных расходов на содержание 
и обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы Арамильского городского округа 
на 2013 год, утвержденного Постановлением Главы Арамильского городского округа от 01 
февраля 2013 года № 73, принято решение о реорганизации путем слияния Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития спорта и туризма» Арамильского городского 
округа и Муниципального казенного учреждения «Объединение детских подростковых и 
молодежных клубов», и создание Муниципального бюджетного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие». 

Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, 
муниципальных услуг в размере 3 160,4 тыс. рублей или 74,5% к утвержденному годовому 
плану.

2.  Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства 
на проведение электромонтажных работ по замене освещения хоккейных кортов 
Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие» в размере 381,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к 
годовому плану.

3. Расходы Администрации Арамильского городского округа по Муниципальной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе» составили 75,9 тыс. рублей или 36,1 % к годовому плану.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 61 001,0 тыс. 
рублей фактические расходы составили 57 922,2 тыс. рублей или 95,0 %. По данному подраз-
делу осуществлялись расходы на строительство  объекта «Плавательный бассейн с ваннами 
размером (25х11)м, (10х6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 
60-в» в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
городского округа, на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) – 53 698,2 тыс. рублей или 98,0 % к утверж-
денному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета – 4 224,0 тыс. рублей или 68,2 % к утвержденному 
годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что строительство плавательного 
бассейна не завершено и финансирование работ проводилось по актам выполненных работ.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2013 году финансировались 
расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в 
размере 384,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.


