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Исполнение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 22 331,5 тыс. рублей или 47,2 % к уточненному годовому плану.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство

За 2016 год по данному подразделу в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» была произ-
ведена оплата услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 514,9 тыс. рублей или 100,0% от плановых показателей, в т.ч. 
за счет субсидии местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 416,9 тыс. рублей.

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2016 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» предоставлена субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Управление 
капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение мероприятий по содержанию плоти-
ны, находящейся в собственности Арамильского городского округа за 2016 год, согласно предоставленным в Финансовый отдел Админи-
страции Арамильского городского округа документам, в размере 40,0 тыс. рублей. 

Кроме того, из бюджете городского округа оплачены:
- ремонт плотины на реке Исеть - 500,0 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений;
- штраф об административном правонарушении по содержанию гидротехнического сооружения по постановлению № 14-00-30/33-16 

от 19.08.16 г.;
- услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (плотина) за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте – 51,0 тыс. рублей.

Подраздел 0408. Транспорт

По подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете Арамильского городского округа на 2016 год предусмотрены расходы в рамках Муници-
пальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для обеспечения жителей услугами потреби-
тельского рынка в Арамильском городском округе до 2020 года» в размере 11,6 тыс. рублей, расход составил 11,6 тыс. рублей или 100,0 %, 
произведена оплата изготовления бланков уровня защиты «В».

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение составило 9 615,5 тыс. рублей или 29,2 % к годовому плану. 
В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:
- на проведение реконструкции и текущего ремонта дорог – 4 888,7 тыс. рублей;
- на содержание улично-дорожной сети – 2 362,9 тыс. рублей;
- устройство тротуаров – 900,0 тыс. рублей;
- на модернизацию светофорного движения – 950,7 тыс. рублей.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате неза-

конных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 48,8 тыс. рублей:

- выплаты по исполнительному листу (ООО «Уралдортех» (выполненные  работы по содержанию и ремонту  светофоров по исполни-
тельному листу ФС № 011521073 от 10.05.2016 г.);

- выплаты по исполнительному листу (Чалова Л.Г. (возмещение ущерба в результате ДТП по исполнительному листу ФС № 008187617 
от 26.06.2015)).

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2016 году были произведены расходы в размере 
268,3 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану за работы по ремонту тротуара по адресу: г.Арамиль, ул.Гарнизон, 19.

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» в бюджете Арамильского городского округа на 2016 год предусмотрены расходы в рамках 
Муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года» в размере 804,0 тыс. рублей. 

Расходы по данному подразделу были направлены:
- на оплату услуг доступа в сеть Интернет для центров общественного доступа на базе Муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Арамильская Центральная городская библиотека»;
- на оказание телекоммуникационных услуг для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления АГО;
- на оказание услуг Удостоверяющего центра;
- на поставку сертификата технического сопровождения ViPNet.
Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» освоение составило 10 963,7 тыс. рублей или 89,3 % к 
годовому плану, в том числе:

1. По Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 280,0 тыс. рублей и за счет средств област-
ного бюджета в размере 560,0 тыс. рублей. Освоение составило 100,0%. Средства направлены на предоставление субсидии Фонду «Берё-
зовский фонд поддержки малого предпринимательства», в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности.

2. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 3 445,8 тыс. рублей. За 2016 год освоение со-
ставило 3 098,7 тыс. рублей или 89,9 %. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

3. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в бюджете городского 
округа на 2016 год предусмотрено 7 474,9 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» освоено 6 630,5 
тыс. рублей или 88,7 % к годовому плану.

4. В рамках Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы» произведены расходы: 

- на оплату кредиторской задолженности  за оказание услуг по формированию земельных участков в целях государственной регистра-
ции права АГО - в сумме 150,0 тыс. рублей;

- на оплату работ на тему: Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения АГО – 115,4 тыс. рублей;
5. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-

законных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 17,8 тыс. рублей:

- выплаты по исполнительному листу (ОАО «Водоканал Свердловской области» (возмещение расходов по оплате госпошлины по ис-
полнительному листу ФС № 013766688 от 11.08.2016 г.)).

6. На оплату кредиторской задолженности за проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта организации зоны сани-
тарной охраны для Администрации АГО скважина № 415/1639 – 21,7 тыс. рублей.

7. Сумма освоенных средств в рамках полученной субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи составила 97,4 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета или 62,3 % от утвержденного плана. Финансирование осуществлялось в пределах поступивших средств.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 70 618,0 тыс. рублей составило 
41 547,2 тыс. рублей или 58,8 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненном годовом плане 37 358,9 тыс. рублей освоение составило 30 968,7 тыс. 
рублей или 82,9 % к годовому плану.

По данному подразделу в течение 2016 года были осуществлены следующие мероприятия:
1. Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда – 952,5 тыс. рублей или 94,7 % от плана. 

Плановые назначения составляют 1 006,2 тыс. рублей. Выполнение не в полном объеме связано с неисполнением доходной части бюджета. 
Задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда за 2014 – 2015 годы нет.

2. Из резервного фонда Правительства Свердловской области были выделены средства в размере 30 000,0 тыс. рублей для приобретения 
в муниципальную собственность жилых помещений, расположенных в жилых домах № 129 и 133 по ул. Рабочей в г.Арамиль, в количестве 
тридцати одной квартиры, из них освоено 29 987,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

3. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 29,2 тыс. рублей:

- выплаты по исполнительному листу (возмещение расходов по уплате государственной пошлины и услуг представителя по исполни-
тельному листу ФС № 008324654 от 02.03.16г. в пользу Кочнева А.В.)

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 24 177,1 тыс. рублей освоение составило 3 969,1 тыс. 
рублей или 16,4 % к годовому плану.

По данному подразделу в течение 2016 года были осуществлены следующие мероприятия:
1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2016 году были произведены расходы в размере 

99,9 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану:
- за работы по замене придомового канализационного трубопровода по ул.Новая, 3Б.
2. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-

законных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 5,2 тыс. рублей:

- выплаты по исполнительному листу (ООО «НПП «Четвертый передел» (возмещение расходов по уплате государственной пошлины 
по № А60 - 59068/2015));

- выплаты по исполнительному листу (ООО «ТПК ЭнергоИндустрия» (оплата основного долга, возмещение расходов по уплате государ-
ственной пошлины и услугам представителя по исполнительному листу серии ФС  № 006798965 от 20.01.2016 г.)).

3. В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории АГО до 2020 года» произведены расходы:

- на оплату кредиторской задолженности за поставку бензогенератора в размере 39,8 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за поставку материалов для подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. (трубы, фасон-

ные части к трубам, проволока вязальная, лист оцинкованной стали) в размере 369,8 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за рекультивацию полигона ТБО  в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а в размере 2 950,0 тыс. 

рублей или 100,0 % к годовому плану;
- на увеличение уставного капитала МУП «Арамиль – Тепло» - 91,7 тыс. рублей.

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 9 082,1 тыс. рублей освоение составило 6 609,5 тыс. рублей или 72,8 % к 
годовому плану, в том числе произведены следующие расходы:

1. Расходы на оплату услуг за уличное освещение и работ по техническому обслуживанию уличного освещения в бюджете Арамильско-
го городского округа на 2016 год предусмотрены в размере 4 694,9 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 4 226,0 тыс. рублей 
или 90,0 % к утвержденному годовому плану.

2. В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского округа освоены средства в размере 2 082,5 тыс. рублей 
или 54,4 % к плану. Проведены следующие мероприятия:

- организация субботников с последующим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых территорий жилищного фонда, объектов со-
циально-культурного назначения, мест общего пользования на объекты размещения твердых бытовых отходов;

- выполнение расчетов рассеивания загрязнений для строительства гаражей; 
- выполнение работ по выкорчевке пней, по спилу и омолаживающей подрезке аварийных деревьев;
- выполнение работ по дератизационной обработке на открытой прилегающей территории к объектам образования, ДОУ, а также в 

местах массового пребывания людей; 
- изготовление и монтаж ограждений для пешеходного моста, установка перильных ограждений;
- посадка деревьев, кустарников, посев газона, разбивка цветников, внесение удобрений, установка МАФ;
- покос травы;
- очистка ливневых труб для пропуска талых вод; выполнение работ по устройству водоотводных канав.
4. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-

законных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 301,0 тыс. рублей:

- оплата по исполнительным листам ФС № 013768545 от 24.08.2016 г.; ФС № 013772751 от 06.09.16 г.; ФС № 013776922 от 24.10.16 г.; 
ФС № 013776928 от 31.10.16 г. (возмещение ущерба, уплата госпошлины и услуг представителя).

Отклонение от плановых показателей связано с неисполнением доходной части бюджета.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при уточненном годовом плане 409 451,6 тыс. рублей за 

отчетный период составили 375 697,8 тыс. рублей или 91,8 %, в том числе:
- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 282 980,9 тыс. рублей или 96,4% к годовому плану; 
- по коммунальным услугам – 15 014,3 тыс. рублей или 78,3 % к годовому плану.
Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 62,6%. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2016 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 174 036,2 тыс. рублей исполнение составило 164 963,9 тыс. 
рублей или 94,8 %.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям
(субсидии на выполнение муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% 
испол-
нения

1 2 3 4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Аленка» 10 267,8 10 106,5 98,4
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга» 6 980,0 6 316,2 90,5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок» 9 815,4 7 328,3 74,7
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко»

8 122,8 7 218,5 88,9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 5 «Светлячок» комбинированного вида

5 845,2 5 006,1 85,6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Колобок» 3 544,0 2 995,1 84,5
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой клю-
чик»

7 547,9 5 430,0 71,9

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка» 8 063,9 7 342,6 91,1
И Т О Г О: 60 187,1 51 743,3 86,0

В том числе по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2016 года произведены следующие расходы:
1. Оплата кредиторской задолженности за работы по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 

мест в размере 10 624,8 тыс. рублей или 100,0 %. 
2. В целях реализации мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и обеспечению физической 

и информационной доступности для инвалидов объектов системы образования путем внедрения специального оборудования было приоб-
ретено интерактивное логопедическое  и коррекционно – развивающее оборудование, проведены работы по замене поручней, ремонту пола 
и стен, устройству пандусов, расширению дверных проемов в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» на общую 
сумму 2 715,5 тыс. рублей, в том числе:

- - за счет средств федерального бюджета в размере 985,5 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану;
- за счет средств областного бюджета в размере 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану;
- за счет средств местного бюджета в размере 1 230,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану.
3. Из областного бюджета бюджету городского округа в 2016 году выделены субсидии и субвенции:
1) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций в размере 93 614,7 тыс. рублей, из них освоено 93 614,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержден-
ному годовому плану;

2) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 1 620,0 тыс. рублей, из них освоено 1 592,1 тыс. рублей или 98,3 % к утверж-
денному годовому плану.

4. В целях реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» 
была произведена оплата приобретения мягкого инвентаря и игрушек для МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок». Сумма расходов со-
ставила 4 424,9 тыс. рублей;

5. В 2016 году в рамках субсидии на капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения проведены работы по 
ремонту туалетных комнат  МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» в сумме 76,1 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям и работы 
по замене окон в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко». Сумма оплаченных средств составила 100,0 тыс. рублей 
или 100,0 % к уточненному годовому плану.

Подраздел 0702. Общее образование

За 2016 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 215 756,1 тыс. рублей исполнение составило 191 671,4 тыс. рублей 
или 88,8 %.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям 
(субсидии на выполнение муниципального задания, средства местного бюджета)

Наименование учреждения План 

(тыс. руб.)

Факт 

(тыс. руб.)

% исполнения

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

11 722,5 11 194,0 95,5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №3»

7 638,3 6 958,9 91,1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

4 984,4 4 707,5 94,4

И Т О Г О: 24 345,2 22 860,4 93,9
В том числе по подразделу «Общее образование» в течение 2016 года произведены следующие расходы:
1. В целях реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»:
- произведена оплата кредиторской задолженности за работы по ремонту крыльца в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3». Сумма расходов составила 132,8 тыс. рублей;
- произведена оплата технологического присоединения энергопринимающих устройств ВРУ МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» в размере 900,0 тыс. рублей.
2. Из областного бюджета бюджету городского округа в 2016 году выделены субсидии и субвенции:
1) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций в размере 78 949,0 тыс. рублей, из них освоено 78 185,0 тыс. рублей или 
99,0 % к утвержденному годовому плану;

2) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 8 154,8 тыс. рублей, из них освоено 8 154,8 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану;

3) на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 
17 349,0 тыс. рублей, из них освоено 14 648,2 тыс. рублей или 84,4 % к утвержденному годовому плану. Экономия сложилась в связи с 
экономией по торгам.

3. В 2016 году в рамках субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации проведены 
работы по ремонту кровли начальной школы  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 4 056,5 тыс. рублей или 56,1 % к 
плановым назначениям и работы по ремонту пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».  Сумма оплаченных средств 
составила 94,7 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану.

4. В рамках проведения мероприятий по введению дополнительных мест в общеобразовательных организациях Арамильского городско-
го округа, в том числе путем проведения капитальных ремонтов были проведены работы:

- в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» на общую сумму 3 060,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному плану, в т.ч. 
за счет средств федерального бюджета – 3 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану; за счет средств местного бюджета 60,0 тыс. рублей или 
100,0 % к плану. Были выполнены работы по проведению капитального ремонта в кабинетах начальной школы;

- в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» на общую сумму 7 944,8 тыс. рублей или 75,1 % к утвержденному плану, в т.ч. 
за счет средств федерального бюджета – 7 405,6 тыс. рублей или 73,7 % к плану; за счет средств местного бюджета 539,2 тыс. рублей или 
100,0 % к плану. Были выполнены работы по проведению капитального ремонта крыши и здания начальной школы. Средства не освоены в 
полном объеме в связи с отсутствием потребности.

5. Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были выделены средства в размере 208,0 тыс. рублей на вос-
становление системы отопления в здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», из них освоено 40,0 тыс. рублей или 19,2 
% к утвержденному годовому плану. Оплата произведена не в полном объеме, т.к. работы выполнены в декабре 2016 года, в связи с этим 
расчет будет произведен в 2017 году.

6. Для оплаты исполнительного листа по монтажу дорожных знаков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» были выделены 
средства в размере 305,3 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

7. Из резервного фонда Правительства Свердловской области были выделены средства в размере 500,0 тыс. рублей на ремонт санузлов 
1 и 2 этажа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», из них освоено 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому 
плану.

8. В рамках полученной субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, топографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные образовательные организации был приобретен школьный автобус для МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3». Сумма освоенных средств 1 877,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 563,1 тыс. рублей или 80,1 % 
от утвержденного плана; за счет средств местного бюджета 1 313,9 тыс. рублей или 81,5 % от утвержденного плана. Невыполнение связано 
с экономией в результате проведения конкурсных мероприятий.

Расшифровка по учреждениям по внешкольной работе с детьми
(субсидии на выполнение муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% испол-
нения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «ЮНТА»

8 969,8 8 708,7 97,1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств»

11 445,8 8 465,8 74,0

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Дельфин»

33 403,2 30 641,3 91,7

И Т О Г О: 53 818,8 47 815,8 88,8
В том числе по подразделу «Общее образование» по учреждениям по внешкольной работе с детьми в течение 2016 года произведены 

следующие расходы:
1. В целях реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» 

были произведены:
- оплата приобретения компьютерного оборудования для реализации программ «Горизонты техники» по научно-техническому твор-

честву и освоению инженерно-технических компетенций» в МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА». Сумма 
расходов составила 148,7 тыс. рублей.

- выполнение работ по ремонту в МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Юнта» в сумме 309,5 тыс. рублей или 100,0 
% плановых назначений.

2. В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2015-2020 годы были произведены расходы на монтаж хоккейных бортов и благоустройство корта по ул.1 мая в 
г.Арамиль в сумме 350,0 тыс. рублей.

3. Для МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» в рамках развития МТБ муниципальных организаций дополнительного образования детей - дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва был приобретен 
спортивный инвентарь и оборудование на сумму 253,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 151,8 тыс. рублей или 
100,0 % плана; за счет средств местного бюджета – 101,2 тыс. рублей или 100,0 % плановых назначений.

Подраздел 0707. Молодежная политика и оздоровление детей

За 2016 год по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» при годовом плане 5 356,8 тыс. рублей исполнение составило 
5 356,4 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

1. Расходы на организацию работы ежегодной биржи труда при утвержденном годовом плане 364,0 тыс. рублей составили 100,0 % к 
годовому плану;


