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334,7 тыс. руб.

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете го-

родского округа на 2018 год в рамках Муниципальной программы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017 -2020 годы» подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городско-
го округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа» предусмотрены 
расходы в размере 9563,6 тыс. руб. на приобретение коммунальной техники: экскаватора-погрузчика и 
автогрейдера, исполнение составило 9563,6 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 

438692,8 тыс. руб. за отчетный период составили 429646,2 тыс. руб. или 97,9 %, в том числе:
- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 317693,7 тыс. руб. или 

99,4% к годовому плану; 
- по коммунальным услугам – 21258,3 тыс. руб. или 89,5 % к годовому плану.
Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 54,6 %. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование
За 2018 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 196940,7 тыс. руб. исполне-

ние составило 193160,7 тыс. руб. или 98,1 %.
Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения План 

(тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% ис-
пол-
не-
ния

1 2 3 4
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Алёнка»
33962,2 33852,2 99,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 16524,3 16414,3 99,3

- областного бюджета 17437,9 17437,9 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Радуга»
18907,8 18311,4 96,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8536,8 7940,4 93,0

- областного бюджета 10371,0 10371,0 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Родничок»
33778,8 33216,1 98,3

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 12153,4 11590,7 95,4

- областного бюджета 21625,3 21625,3 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»
27939,4 27931,4 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7940,3 7932,3 99,9

- областного бюджета 19999,1 19999,1 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»
19656,3 19310,9 98,2

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7200,7 6854,8 95,2

- областного бюджета 12456,0 12456,0 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Колобок»
8023,2 8022,9 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 2908,9 2908,6 100,0

- областного бюджета 5114,3 5114,3 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Золотой ключик»
21327,7 20804,4 97,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8913,4 8390,1 94,1

- областного бюджета 12414,3 12414,3 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка»
22196,2 21883,0 98,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10600,3 10287,1 97,0

- областного бюджета 11595,9 11595,9 100,0
И Т О Г О: 185791,6 183332,3 98,7

В том числе в 2018 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюд-
жета:

1) Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных органи-
заций в размере 108686,7 тыс. руб., из них освоено 100,0 % к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в размере 1816,0 тыс. руб., из них освоено 100,0 % к годовому плану.

2) Межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда в размере 511,2 тыс. руб., освоение составило 
100,0 %. 

Кроме того по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2018 года произведены следующие 
расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образова-
тельных организациях» в 2018 году дошкольным образовательным учреждениям из бюджета городского 
округа выделялись субсидии на иные цели:

- на погашение кредиторской задолженности за приобретение мебели и материальных запасов для 
ввода дополнительных мест в ДОУ № 1 «Аленка», ДОУ № 2 «Радуга», ДОУ № 3 «Родничок», ДОУ № 4 
«Солнышко», ДОУ № 7 «Золотой ключик» и ДОУ № 8 «Сказка» в размере 971,5 тыс. руб., из них пере-
числено учреждениям 971,5 или 100,0 % годовому плану;

- на ремонт мягкой кровли в ДОУ № 5 «Светлячок» в размере 1 299,5 тыс. руб., из них перечислено 
учреждению 100,0 % годовому плану.

2) Оплата кредиторской задолженности и судебных расходов по выполнению работ по реконструкции 
здания ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль в размере 5653,5 
тыс. руб.

3) Оплата денежного взыскания, налагаемого в возмещение ущерба, причиненного в результате неце-
левого использования бюджетных средств, выделенных на оплату работ по реконструкции здания ДОУ 
«Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль – 2162,1 тыс. руб.

Подраздел 0702. Общее образование
За 2018 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 153303,7 тыс. руб. исполнение 

составило 149659,3 тыс. руб. или 97,6 %.
Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения План 

(тыс. руб.)
Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-
не-
ния

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

85765,8 83944,4 97,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 17109,0 16860,6 98,5

- областного бюджета 68656,7 67083,8 97,7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3»
34083,3 33392,6 98,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9011,9 8597,9 95,4

- областного бюджета 25071,5 24794,6 98,9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»
33424,5 32292,4 96,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6110,7 5789,9 94,8

- областного бюджета 27313,8 26502,5 97,0
И Т О Г О: 153273,6 149629,4 97,6

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2018 году были предоставлены:
1) субвенции 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 допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в 
размере 93591,9 тыс. руб., из них освоено 100,0 % к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в размере 6425,1 тыс. руб., из них освоено 6 425,1 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану;

2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в размере 20739,0 тыс. руб., из них освоено 18077,8 тыс. руб. 
или 87,2 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с экономией, 
сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

3) Межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда в размере 286,0 тыс. руб., освоение составило 
100,0 %. 

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2018 году были 
осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского 
городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в раз-
мере 30,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей
За 2018 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 59752,3 тыс. руб. 

исполнение составило 58545,7 тыс. руб. или 98,0 %. 

Расшифровка по учреждениям дополнительного образования
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-

нения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»
13474,7 13474,7 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 13356,4 13356,4 100,0

- областного бюджета 118,2 118,2 100,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств»
11491,5 10575,0 92,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11413,0 10496,5 92,0

- областного бюджета 78,5 78,5 100,0
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дель-

фин»

34081,3 33791,2 99,1

И Т О Г О: 59047,5 57840,9 98,0

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2018 году были предоставлены:
1) субсидии на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской 

области в размере 313,2 тыс. руб., из них освоено 313,2 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному годовому 
плану;

2) межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда в размере 196,8 тыс. руб., освоение составило 
100,0 %. 

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в первом полуго-
дии 2018 года были осуществлены расходы на награждение участников спортивных и творческих отде-
лений муниципальных учреждений Арамильского городского округа в размере 78,5 тыс. руб. или 100,0 
% к годовому плану.

Подраздел 0707. Молодежная политика
За 2018 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 11876,1 тыс. руб. исполнение 

составило 11876,1 тыс. руб. или 100,0 %.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Арамильском городском округе» на проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время при годовом плане 9019,3 тыс. руб. были произведены рас-
ходы в размере 9019,3 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 2281,5 тыс. руб. осуществлены расходы в раз-
мере 2281,5 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере 
6737,8 тыс. руб., осуществлены расходы в размере 6737,8 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) по подпрограмме «Молодежь Арамильского городского округа» в бюджете городского округа в 
2018 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному автономному учреж-
дению «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»:

- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 260,0 тыс. 
руб.; в течение года учреждению перечислено 260,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану;

- на приобретение оборудования для деятельности учреждений подведомственных Отделу социально-
культурного развития Администрации Арамильского городского округа в размере 940,8 тыс. руб. или 
100,0 % к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью – 
470,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 470,4 тыс. руб.

2) по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» до 2020 
года» в бюджете городского округа в 2018 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели 
Муниципальному автономному учреждению «Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики «Созвездие»:

- на приобретение оборудования и инвентаря для МАУ Центр «Созвездие» в размере 289,4 тыс. руб. 
или 100,0 % к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных в виде суб-
сидии на приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Свердловской области – 135,9 тыс. руб., за счет средств местного 
бюджета – 153,5 тыс. руб.;

- на организацию и проведение военно-патриотических сборов в оборонно-спортивных оздоровитель-
ных лагерях в размере 100,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного 
бюджета предоставленных в виде субсидии на организацию и проведение военно-спортивных игр, во-
енно-спортивных мероприятий – 50,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. руб.;

- на проведение военно-спортивных игр (Знамя победы) в размере 100,0 тыс. руб. или 100,0 % к го-
довому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии на участие 
в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской 
области – 50,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи в размере 137,0 тыс. руб.;

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различ-


