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детей в муниципальных общеобразовательных организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций в размере 82 709,5 тыс. рублей, 
из них освоено 100,0% к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 5 486,0 
тыс. рублей, из них освоено 5 478,5 тыс. рублей или 99,9 % к утверж-
денному годовому плану;

2) субсидии на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных организациях в раз-
мере 18 742,0 тыс. рублей, из них освоено 16 603,6 тыс. рублей или 
88,6 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых 
показателей связано с экономией, сложившейся по результатам про-
ведения конкурсных процедур.

Кроме того по подразделу «Общее образование» в течение 2017 
года муниципальным общеобразовательным учреждениям из бюд-
жета городского округа выделялись субсидии на иные цели: 

1) на восстановление кровли здания Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1», получившей повреждения в результате воздействия 
неблагоприятных погодных условий 02.06.2017 г., за счет средств, 
выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти, в бюджете предусмотрено 395,4 тыс. рублей, из них перечис-
лено учреждению100,0 % к годовому плану;

2) на подготовку к новому учебному году: 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в бюджете 

предусмотрено 63,0 тыс. рублей, из них перечислено учреждению 
100,0 % к годовому плану; 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в бюдже-
те предусмотрено 324,4 тыс. рублей, в течение 2017 года субсидия 
учреждению не перечислялась в связи с отсутствием собственных 
средств на счете бюджета в результате невыполнения доходной ча-
сти; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» в бюджете 
предусмотрено 788,5 тыс. рублей, из них перечислено учреждению 
265,1 тыс. рублей или 33,6 % к годовому плану; отклонение от пла-
новых показателей связано с тем, что договора на монтаж огражде-
ния территории в 2017 году не были заключены; 

4) на проведение ремонтных работ в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» в сумме 3 922,0 тыс. рублей, из них пере-
числено учреждению 3 921,6 или 99,9 % к годовому плану;

5) на погашение кредиторской задолженности за 2016 год за те-
плоснабжение и обслуживание узла учета тепловой энергии МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 483,1 тыс. ру-
блей, из них перечислено учреждению 99,1 тыс. рублей или 20,5 % 
к годовому плану; отклонение от плановых показателей связано с 
отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате не-
выполнения доходной части; 

6) на оплату пеней, штрафов, неустоек, возмещение судебных рас-
ходов предъявленных по исполнительным листам МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» в бюджете предусмотрено 353,3 
тыс. рублей, из них перечислено учреждению100,0 % к годовому 
плану. 

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильско-
го городского округа в 2017 году были осуществлены расходы на 
награждение выпускников общеобразовательных учреждений Ара-
мильского городского округа, показавших отличные результаты при 
получении среднего общего образования в размере 35,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
городского округа в виде иных межбюджетных трансфертов на до-
полнительное финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений, были осуществлены расходы: 

1) на погашение кредиторской задолженности за выполнение ра-
бот по разработке проектно-сметной документации по строитель-
ству объекта: «МБОУ «СОШ №4» в г. Арамиль размере 4 990,0 тыс. 
рублей или 100,0 % к годовому плану;

2) на выплату основного долга, процентов за пользование чужими 
денежными средствами, возмещение судебных расходов и госпош-
лины АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» по исполнительному 
листу ФС № 005157908 от 20.08.2015г. (кредиторская задолженность 
за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «МБОУ 
«СОШ №4» в г. Арамиль на 550 мест) в размере 2 652,6 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану.

А также в 2017 году произведены расходы на погашение креди-
торской задолженности за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств заявителя ВРУ-0,4кВ здания средней шко-
лы №4 в размере 1 290,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей
За 2017 год по подразделу «Дополнительное образование детей» 

при годовом плане 53 628,3 тыс. рублей исполнение составило 49 
816,6 тыс. рублей или 92,9 %. Отклонение от плановых показателей 
связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в ре-
зультате невыполнения доходной части.

Расшифровка по учреждениям дополнительного образования
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания)
Наименование учреждения План

(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% 
ис-

пол-
не-
ния

1 2 3 4
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества 
«ЮНТА»

11 
531,9

11 024,7 95,6

1 2 3 4
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств»

10 
425,4

9 166,5 87,9

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

31 
671,0

29 625,4 93,5

И Т О Г О: 53 
628,3

49 816,6 92,9

Подраздел 0707. Молодежная политика
За 2017 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом 

плане 7 921,7 тыс. рублей исполнение составило 7 909,3 тыс. рублей 
или 99,8 %.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе» на прове-
дение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время при годовом плане 7 340,6 тыс. рублей были 
произведены расходы в размере 7 328,2 тыс. рублей или 99,8 % к 
годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 1 280,6 
тыс. рублей осуществлены расходы в размере 1 268,4 тыс. рублей 
или 99,0 % к годовому плану;

- за счет субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное 
время, предоставленных бюджету городского округа из областного 
бюджета в размере 6 060,0 тыс. рублей, осуществлены расходы в раз-

мере 6 059,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
Кроме того, произведен возврат средств областного бюджета, 

предоставленных в 2016 году бюджету городского округа в форме 
субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в раз-
мере 24,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в связи с тем, 
что целевой показатель по охвату детей отдыхом и оздоровлением в 
2016 году не был достигнут.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе до 2020 года» были произведены следующие рас-
ходы:

1) по подпрограмме «Молодежь Арамильского городского окру-
га» в бюджете городского округа в 2017 году предусмотрено предо-
ставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр развития физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие» на создание и обеспечение деятель-
ности ежегодной молодежной биржи труда в размере 260,0 тыс. ру-
блей; в течение года учреждению перечислено 260,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

2) по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе» до 2020 года» в бюджете городского 
округа в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий на иные 
цели Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» 
на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию моло-
дых граждан в Арамильском городском округе в размере 296,4 тыс. 
рублей; в течение года учреждению перечислено 296,4 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 148,2 тыс. 
рублей осуществлены расходы в размере 148,2 тыс. рублей или 100,0 
% к годовому плану;

- за счет субсидий на обеспечение военной подготовки молодых 
граждан к военной службе, предоставленных бюджету городского 
округа из областного бюджета в размере 148,2 тыс. рублей, осущест-
влены расходы в размере 148,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

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

при годовом плане 13 731,4 тыс. рублей освоение составило 13 402,5 
тыс. рублей или 97,6 % к годовому плану, в том числе осуществлены 
расходы: 

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского 
городского округа в размере 1 856,8 тыс. рублей или 100,0 % к годо-
вому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методи-
ческий центр» – 2 099,0 тыс. рублей или 99,4 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» – 9 327,8 тыс. рублей 
или 97,0 % к годовому плану;

- на организацию и проведение мероприятий в сфере образования 
– 118,9 тыс. рублей или 81,1 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» 

при годовом плане 36 703,3 тыс. рублей составило 35 050,9 тыс. ру-
блей или 95,5 % , в том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 
30 311,8 тыс. рублей или т98,1 % к годовому плану;

- коммунальные услуги – 2 788,9 тыс. рублей или 83,9 % к годо-
вому плану.

Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем 
объеме расходов составляет 5,5 %. 

Подраздел 0801. Культура
За 2017 год по подразделу «Культура» при годовом плане 36 703,3 

тыс. рублей исполнение составило 35 050,9 тыс. рублей или 95,5 %.

Расшифровка по учреждениям культуры
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания)
Наименование учреждения План

(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-
не-
ния

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец культуры города 
Арамиль»

21 612,4 20 625,2 95,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 19 986,0 18 998,8 95,1
- областного бюджета 1 626,4 1 626,4 100,0
Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Культурно-досуговый ком-
плекс «Виктория»

8 698,0 8 456,2 97,2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Арамильская Цен-
тральная городская библиотека»

5 747,1 5 323,7 92,6

И Т О Г О: 36 057,5 34 405,1 95,4

В том числе, из областного бюджета бюджету городского округа 
в 2017 году были предоставлены субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры в размере 1 626,4 тыс. рублей. 
Субсидия была перечислена Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Дворец культуры города Арамиль» в размере 1 626,4 тыс. 
рублей или 100,0 % к годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы 
«Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие культуры 
в Арамильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение праздничных мероприятий, по-
священных Дню города Арамиль, в размере 600,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану, в том числе, Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» из бюдже-
та городского округа выделялись субсидии на иные цели в рамках 
указанных мероприятий в размере 350,0 тыс. рублей; в течение года 
учреждению перечислено 100,0 % к годовому плану;

- на иные цели, в рамках проведения общегородских мероприя-
тий, в размере 9,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

На возмещение судебных расходов представителя ООО «Шоу 
Академия» по исполнительным листам ФС № 013782348 от 
07.12.2016 г. и ФС № 013785468 от 20.12.2016 г. осуществлены вы-
платы в размере 35,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Исполнение бюджета по подразделу «Здравоохранение» при го-

довом плане 4 219,3 тыс. рублей составило 4 218,8 тыс. рублей или 
100,0 %. Удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме 
расходов составляет 0,7 %. 

Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь
По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в 

бюджете городского округа запланированы расходы на погашение 
кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль 

по адресу ул. Садовая 10 в сумме 3 850,0 тыс. рублей. За отчетный 
период исполнение по данному подразделу составило 3 850,0 тыс. 
рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0909. Другие вопросы в области здравоохранения
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохране-

ния» при годовом плане 369,3 тыс. рублей исполнение составило 
368,8 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках реализации Муниципальной программы «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи населению и формирова-
ние здорового образа жизни у населения Арамильского городского 
округа» до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) на приобретение вакцины для профилактики заболеваний в раз-
мере 299,5 тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану;

2) предоставлена субсидия Местной Мусульманской религиозной 
организации «Изге Ил» на реализацию программных мероприятий 
по формированию здорового образа жизни в размере 12,0 тыс. ру-
блей или 100,0 % к годовому плану;

3) Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» 
из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- на организацию информационной кампании среди населения по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекций в размере 44,7 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану;

- на проведение информационной кампании по пропаганде здоро-
вого образа жизни среди населения в размере 12,6 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу «Социальная политика» при годовом плане 54 910,4 

тыс. рублей расходы составили 52 705,7 тыс. рублей или 96,0 %, в 
том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2 169,3 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- пособия по социальной помощи населению – 47 344,3 тыс. ру-
блей или 95,2 % к годовому плану.

Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме 
расходов составляет 8,3 %.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2017 году про-

изводились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение 
к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 1 949,4 
тыс. рублей составили 1 949,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения
По подразделу «Социальное обеспечение населения» при годовом 

плане 49 645,1 тыс. рублей фактические расходы составили 47 452,4 
тыс. рублей или 95,6 %.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан» осуществлены 
расходы:

- на поддержку деятельности общественных объединений дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа в размере 
100,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на оказание помощи жителям Арамильского городского округа 
для оплаты проезда в Центр амбулаторного диализа в размере 121,8 
тыс. рублей;

- на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа 
в размере 265,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года» подпрограммы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за отчетный 
период осуществлены следующие расходы:

1) На предоставление отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
за счет средств федерального бюджета при годовом плане 11 027,5 
произведены расходы в размере 9 336,0 тыс. рублей или 84,7 % к 
годовому плану; отклонение от плановых показателей обусловлено 
не востребованностью в указанных средствах, так как согласно из-
менениям, внесённым Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-
ФЗ, размер расходов граждан определяется исходя из нормативов 
потребления, утверждаемых органами государственной власти субъ-
ектов РФ, в связи с чем сумма компенсаций стала меньше, а также 
за отчетный период сократилось число льготников, которым расчет 
компенсаций производился на всех членов семьи.

2) на предоставление отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств областного бюджета при годовом плане 22 922,5 тыс. 
рублей произведены расходы в размере 22 922,5 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

3) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 
при годовом плане 8 461,1 тыс. рублей произведены расходы в раз-
мере 8 461,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

4) на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
при годовом плане 40,0 тыс. рублей произведены расходы в размере 
40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа» за отчетный 
период осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату получили 4 молодые семьи на приобрете-
ние (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2017 году, 
в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
городского округа в виде субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в 
размере 1 863,2 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому 
плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 4 133,9 тыс. рублей 
или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

2) На социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий в бюджете городского округа в 2017 году запла-
нировано:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
городского округа в виде субсидий на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий, в размере 33,6 тыс. рублей, из них освоено 0,0 % к утверж-
денному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 631,3 тыс. рублей, из 
них освоено 0,0 % к утвержденному годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что в 2017 
году молодая семья не реализовала выданное свидетельство на по-
лучение социальных выплат, свидетельство будет реализовано в 
2018 году.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского 
городского округа за отчетный период осуществлены следующие 
расходы:

- произведена оплата гостиничных услуг, оказанных жителю Ара-


