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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 Ара-
мильском городском округе до 2020 года» были произведены:

- оплата приобретения компьютерного оборудования для реализации программ "Горизонты 
техники" по научно-техническому творчеству и освоению инженерно-технических компетен-
ций" 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 - детско-юношеских спортивных школ и специализирован-
ных 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;
2. В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы» годы по 
данному подразделу в бюджете предусмотрена 301,0 тыс. рублей. За отчетный период освоение 
составило 301,0 тыс. рублей или 100,0 %. Из них за счет средств областного бюджета – 106,8 тыс. 
рублей. Средства направлены на оплату услуг по проведению военно-патриотических сборов.

3. Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков и организацию отдыха детей в каникулярное время в Арамильском городском округе при 
утвержденном годовом плане 4 691,8 тыс. рублей составили 4 691,4 тыс. рублей или 100,0 % к 
годовому плану, из них 3 617,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в 2016 году финансировались 

расходы:
- на содержание Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 2 140,6 тыс. 

рублей или 90,8 %;
- на содержание Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический 

центр» в размере 2 256,9 тыс. рублей или 86,5 % к годовому плану;
- на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровожде-

ния органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» в размере 9 905,0 тыс. рублей или 99,0 % к годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.
Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при уточненном годовом плане 
33 030,2 тыс. рублей составило 31 268,1 тыс. рублей или 94,7 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 26 392,7 тыс. рублей или 96,1 
% к годовому плану;

- коммунальные услуги – 2 104,3 тыс. рублей или 84,6 % к годовому плану.
Подраздел 0801. Культура 

За 2016 год по подразделу «Культура» при годовом плане 33 030,2 тыс. рублей исполнение со-
ставило 31 268,1 тыс. рублей или 94,7 %.

Расшифровка по учреждениям культуры
(субсидии на выполнение муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% исполне-
ния

Муниципальное бюджетное учреждение «ДК г. Арамиль» 18 950,0 17 954,5 94,7
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория»

7 186,9 6 763,9 94,1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ара-
мильская Центральная городская библиотека»

5 237,6 4 982,4 95,1

И Т О Г О: 31 374,5 29 700,8 94,7

В том числе по подразделу «Культура»:
- в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы "Социальная поддержка на-

селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы" осуществлены расходы на про-
ведение ремонта входной группы МБУ «ДК г. Арамиль» в сумме 70,0 тыс. рублей или 100,0 % 
к плану.

- в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» осуществлены расходы:

- на оплату услуг технического сопровождения программ МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека» в размере 30,8 тыс. рублей или 28,5 % к плану. 

- на проведение общегородских мероприятий в размере 560,0 тыс. рублей или 100,0 % к годо-
вому плану;

- на оплату основного долга по исполнительному листу серии ФС № 013766943 от 29.08.2016 
г. за выполненные работы по строительству ледового городка в размере 397,0 тыс. рублей или 
99,9 % к годовому плану.

Также были произведены расходы на выплату неустойки по исполнительному листу серии ФС 
№ 013766943 от 29.08.2016 г. за выполненные работы по строительству ледового городка в раз-
мере 22,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области были выделены средства в размере 
487,2 тыс. рублей на ремонт хореографического зала и ремонт входной группы хореографиче-
ского зала, ремонт покрытия козырька и покраску входной группы в здании МБУ «Культурно-до-
суговый комплекс «Виктория», из них освоено 487,2 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в бюджете городского округа за-
планированы расходы на погашение задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 по испол-
нительному листу ФС № 013770871 от 28.09.2016 года в сумме 5 726,0 тыс. рублей. За отчетный 
период исполнение по данному разделу составило 1 650,0 тыс. рублей или 97,6 % к утвержден-
ному годовому плану. Не освоение средств в полном объеме связано с отзывом исполнительного 
листа и заключением соглашения о погашении долга в срок до 30 апреля 2017 года.

Подраздел 0909. Другие вопросы в области здравоохранения
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в бюджете городского окру-

га осуществлены расходы на:
- приобретение вакцины в сумме 249,8 тыс. рублей;
- организацию информационной кампании среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекций – 32,0 тыс. рублей;
- организацию информационных мероприятий (приобретение информационных досок) – 10,0 

тыс. рублей.
Всего по данному разделу при уточненном годовом плане 311,8 тыс. рублей фактические рас-

ходы составили 291,8 тыс. рублей или 93,6 %,
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при уточненном годовом плане 78 401,7 тыс. рублей фак-
тические расходы составили 69 492,8 тыс. рублей или 88,6 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2 017,1 тыс. рублей или 100,0 % к 
годовому плану;

- пособия по социальной помощи населению – 65 365,0 тыс. рублей или 89,1 % к годовому 
плану.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2016 году производились расходы на допол-

нительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 
1 658,8 тыс. рублей составили 1 360,1 тыс. рублей или 82,0 % к плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения
По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 73 888,5 

тыс. рублей фактические расходы составили 65 365,0 тыс. рублей или 88,5%, в том числе:
1. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка на-

селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы» осуществлены расходы:
- на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Ара-

мильского городского округа – 263,0 тыс. рублей;

- на оказание помощи инвалидам Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр 
амбулаторного диализа – 30,9 тыс. рублей;

- на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа – 260,9 тыс. рублей.
2. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 7 598,9 тыс. рублей или 
97,4 % к утвержденному годовому плану. 

3. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в 
размере 22 764,8 тыс. рублей или 99,9 % к утвержденному годовому плану. 

4. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств 
федерального бюджета произведены расходы в размере 8 247,6 тыс. рублей или 99,9 % к утверж-
денному годовому плану. 

5. На выполнение государственного полномочия СО в соответствии с Законом СО "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории СО, государственным полномочием СО по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
размере 12,2 тыс. рублей или 80,8 % к утвержденному годовому плану. 

6. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы» социальную выплату получили:

- по сертификатам, выданным в 2015 году - 9 семей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 2 279,6 тыс. рублей или 100,0 % к утверж-

денному годовому плану (остатки целевых межбюджетных трансфертов);
- за счет средств областного бюджета в размере 3 244,6 тыс. рублей или 100,0 % к утвержден-

ному годовому плану (остатки целевых межбюджетных трансфертов);
- за счет средств местного бюджета в размере 5 114,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденно-

му годовому плану.
- по сертификатам, выданным в 2016 году - 14 семей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 4 259,3 тыс. рублей или 100,0 % к утверж-

денному годовому плану;
- за счет средств областного бюджета в размере 3 934,5 тыс. рублей или 87,8 % к утвержден-

ному годовому плану;
- за счет средств местного бюджета в размере 7 175,5 тыс. рублей или 97,5 % к утвержденному 

годовому плану.
Отклонение от плановых показателей связано с тем, что Свидетельство на получение социаль-

ной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома (далее – Свидетельство) выдано 15 семьям, а право на получение социальной выплаты 
реализовали 14 семей. Одна семья не реализовала предоставленное ей Свидетельство, а именно: 
при приобретении жилого помещения в собственность заявителем было не соблюдено условие 
о наделении долями всех членов семьи, соответственно, при предоставлении документов в банк 
молодой семье было отказано в перечислении денежных средств. Возврат средств в областной 
бюджет был осуществлен 25.01.2017г., потребности в получении неиспользованного остатка 
МБТ нет.

7. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выпла-
чена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 179,2 
тыс. рублей или 94,7 % к уточненному годовому плану.

8. На осуществление мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины запланированы расходы за счет средств федераль-
ного бюджета в размере 542,4 тыс. рублей. Расход указанных средств не производился в связи с 
отсутствием потребности в финансировании данного направления.

1006. Другие вопросы в области социальной политики
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение 2016 года 

осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при уточненном 
годовом плане 2 854,4 тыс. рублей расходы составили 2 767,7 тыс. рублей или 97,0 %. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» в 2016 году при утвержден-

ном годовом плане 11 416,7 тыс. рублей составило 9 868,0 тыс. рублей или 86,4%, из них расходы 
капитального характера – 807,2 тыс. рублей или 8,2 % к общим расходам по данному разделу.

Подраздел 1101. Физическая культура
По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 9 229,3 тыс. рублей 

фактические расходы составили 8 988,8 тыс. рублей или 97,4 % к годовому плану. Отклонение от 
плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

По данному подразделу в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» 
на 2015-2020 годы финансировались расходы: 

- 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;

- на проведение городских спортивно – массовых мероприятий;
- на создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда.

Подраздел 1102. Массовый спорт
По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 2 187,4 тыс. рублей фак-

тические расходы составили 879,2 тыс. рублей или 40,2 %. По данному подразделу осущест-
влялись расходы на приобретение хоккейной коробки для строительства корта по ул.1 Мая в 
г.Арамиль в рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы.

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

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2016 году финансировались 
расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 
1 689,8 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» 
предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Ара-
мильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита мест-
ного бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, а также кредитной организацией 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». За 2016 год расходы по данному подразделу соста-
вили 451,4 тыс. рублей или 84,3 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых 
показателей связано с переносом выплаты процентов за четвертый квартал 2016 года на первый 
квартал 2017 года. 

Динамика расходов бюджета за период 2015 – 2016 годы
(в тыс. руб.)

Раз-
дел

Наименование раздела
 

Фактические 
расходы

Откло-
нение

Удельный 
вес в рас-

ходах

2015 год 2016 год 2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7
01 Общегосударственные вопросы, всего 33 141,0 40 399,9 7 258,9 5,3 6,7

 в том числе: ст.211-213 27 536,0 31 801,8 4 265,8
02 Национальная оборона, всего 869,7 850,3 -19,4 0,1 0,1

 в том числе: ст.211-213 799,3 834,7 35,4
03 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность, всего 2 580,9 4 759,3 2 178,4 0,4 0,8
 в том числе: ст.211-213 1 841,5 3 242,9 1 401,4
 Защита населения и территории от ЧС, ГО 2 464,0 4 348,2 1 884,2
 Обеспечение пожарной безопасности 45,4 311,1 265,7
 Другие вопросы в области национальной безопасности 71,5 100,0 28,5
04 Национальная экономика, всего 21 197,3 22 331,5 1 134,2 3,4 3,7

 в том числе: ст.211-213 2 578,7 3 020,3 441,6
 Сельское хозяйство и рыболовство (расходы на отлов и 

содержание безнадзорных животных) 145,5 514,9 369,4
 Водное хозяйство (содержание и ремонт ГТС) 875,0 611,0 - 264,0
 Лесное хозяйство 0,0 0,0 0,0
 Транспорт (создание условий для транспортного обслу-

живания населения) 0,0 11,6 11,6
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 558,9 9 615,5 - 943,4


