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ных этносов, профилактику экстремизма, терроризма в размере 999,6 тыс. руб. или 100,0 % к годовому 
плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии на организацию и 
проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, националь-
но-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профи-
лактику экстремизма, терроризма – 499,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 499,8 тыс. руб.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 16820,0 тыс. руб. 

освоение составило 16404,3 тыс. руб. или 97,5 % к годовому плану, в том числе осуществлены расходы: 
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа в размере 2012,0 

тыс. руб. или 95,5 % к годовому плану; 
- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» – 1 646,4 тыс. руб. или 

98,1 % к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-

управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 13122,9 тыс. руб. или 
97,8 % к годовому плану.

Из областного бюджета бюджету городского округа в 2018 году был предоставлен межбюджетный 
трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда в размере 6,8 тыс. руб., освоение составило 100,0 %. 

Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 39447,4 тыс. руб. 

составило 38421,3 тыс. руб. или 97,4 % , в том числе на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 32141,8 тыс. руб. или 97,1 % к годо-

вому плану;
- коммунальные услуги – 3099,3 тыс. руб. или 99,1 % к годовому плану.
Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 4,9 %. 

Подраздел 0801. Культура 
За 2018 год по подразделу «Культура» при годовом плане 39447,4 тыс. руб. исполнение составило 

38421,3 тыс. руб. или 97,4 %.

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

Наименование учреждения План 
(тыс. 
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
полне-

ния
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 

Арамиль»
21508,3 20539,3 95,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 19879,6 18910,7 95,1

- областного бюджета 1628,7 1628,7 100,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «Виктория»
9396,9 9382,7 99,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8939,9 8925,7 99,8

- областного бюджета 457,0 457,0 100,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская 

Центральная городская библиотека»
6395,7 6378,2 99,7

И Т О Г О: 37300,9 36300,2 97,3

В том числе, из областного бюджета бюджету городского округа в 2018 году были предоставлены:
1) субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Пре-

зидента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в размере 1950,9 тыс. руб.;

2) межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда в размере 134,8 тыс. руб., освоение составило 
100,0 %. 

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

- на организацию и проведение общегородских мероприятий в размере 1078,0 тыс. руб. или 100,0 % 
к годовому плану;

- на ремонт помещений в целях открытия кинотеатра «Панорама» в МБУ «Дворец культуры города 
Арамиль» - 1032,1 тыс. руб.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в первом полу-
годии 2018 года были осуществлены расходы на награждение участников спортивных и творческих от-
делений муниципальных учреждений Арамильского городского округа в размере 11,0 тыс. руб. или 100,0 
% к годовому плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Исполнение бюджета по подразделу «Здравоохранение» при годовом плане 1537,5 тыс. руб. составило 

1537,5 тыс. руб. или 100,0 %. Удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме расходов со-
ставляет 0,2 %. 

Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь
По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в бюджете Арамильского городского окру-

га запланированы расходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 
1537,5 тыс. руб. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 1537,5 тыс. руб. или 
100,0 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу «Социальная политика» при годовом плане 66522,9 тыс. руб. расходы составили 66262,6 

тыс. руб. или 99,6 %, в том числе на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2163,3 тыс. руб. или 100,0 % к годовому 

плану;
- пособия по социальной помощи населению – 60589,9 тыс. руб. или 99,6 % к годовому плану.
Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 8,4 %.

Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»
тыс. руб. 

Под-
раздел

Целевая 
статья Наименование

Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2018 

год

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

1001  Пенсионное обеспечение 2162,8 2162,8 100,0
1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-

ное обеспечение
2162,8 2162,8 100,0

1003  Социальное обеспечение населения 61040,3 60801,9 99,6
1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объ-

единений (организаций)
217,7 212,0 97,4

1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная под-
держка отдельных категорий граждан

401,9 401,9 100,0

1003 0930152500 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-
ПП «О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению компенсации»

10244,2 10244,2 100,0

1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-
ПП «О Порядке предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению ком-

пенсаций»

23530,4 23530,4 100,0

1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП 
«О предоставлении субвенций из областного 

бюджета на предоставление гражданам субси-
дий»

8690,6 8476,8 97,5

1003 09304R4620 Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 № 335-ПП 
«Об утверждении распределения субвенций на 

капремонт в многоквартирных домах»

35,0 16,1 46,0

1003 09402L4970 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

17044,2 17044,2 100,0

1003 0940349500 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

за счет средств областного бюджета (2017 г.)

33,6 33,6 100,0

1003 09403S9500 Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных ус-

ловий (2017 г.)

597,7 597,7 100,0

1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 245,0 245,0 100,0
1006  Другие вопросы в области социальной поли-

тики
3319,8 3298,0 99,3

1006 0930152500 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-
ПП «О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению компенсации»

142,8 126,2 88,4

1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-
ПП «О Порядке предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению ком-

пенсаций»

2513,6 2513,7 100,0

1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП 
«О предоставлении субвенций из областного 

бюджета на предоставление гражданам субси-
дий»

663,4 658,2 99,2

ИТОГО по разделу «Социальная политика» 66522,9 66262,6 99,6

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2018 году производились расходы на дополнитель-

ное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 2162,8 тыс. 
руб. составили 2162,8 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения
По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 61040,3 тыс. руб. 

фактические расходы составили 60801,9 тыс. руб. или 99,6 %.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы:

- на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского 
городского округа в размере 212,0 тыс. руб. или 97,4 % к утвержденному годовому плану;

- на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 401,9 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при годовом плане 10244,2 тыс. руб. произ-
ведены расходы в размере 10244,2 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану; 

2) на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в виде субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» при годовом плане 23530,4 тыс. руб. произведены расходы в размере 23530,4 тыс. руб. или 
100,0 % к годовому плану;

3) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет средств областного бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» при годовом плане 8690,6 тыс. руб. произведены расходы в 
размере 8476,8 тыс. руб. или 97,5 % к годовому плану;

4) на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 35,0 тыс. руб. произведены 
расходы в размере 16,0 тыс. руб. или 46,0 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей 
обусловлено не востребованностью в указанных средствах.

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

1) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья по серти-
фикату, выданному 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 раз-
мере 33,6 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 597,7 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному годовому 
плану.

2) Социальную выплату получили 11 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сер-
тификатам, выданным в 2018 году, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субси-
дий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 10175,8 тыс. руб. или 100,0 % к 
утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 6868,4 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному годовому 
плану.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за отчетный пери-
од выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 245,0 
тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану (Приложение № 9). 

1006. Другие вопросы в области социальной политики
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного перио-

да осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка 
по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном годовом плане 3319,8 
тыс. руб. расходы составили 3298,0 тыс. руб. или 99,3 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 

15519,0 тыс. руб. составило 15391,4 тыс. руб. или 99,2 %. Удельный вес расходов на физическую культу-


