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дия: 
- на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 642,0 тыс. рублей или 53,7% к годовому 

плану;
- на проведение мероприятий по благоустройству – 865,7 тыс. рублей.
3) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018- 2022 годы» были произведены расходы по оплате работ по 
благоустройству общественных пространств в размере 8591,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 7732,2 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 859,1 тыс. рублей.

Раздел 0700. Образование
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 906719,1 тыс. рублей составило 

594767,7 тыс. рублей или 65,6% к годовому плану.
1. За отчетный период 2019 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-

ходы:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 139830,8 тыс. 

рублей или 73,5% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета в размере 88927,0 тыс. рублей или 78,1% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1503,0 тыс. рублей или 75,0% к годовому плану.

2) На оплату исполнительного листа ФС № 028573258 от 31 августа 2018 года, по договору уступ-
ки прав требования № 159/18 от 27 сентября 2018 года от муниципального унитарного предприятия 
«Арамиль-Тепло» акционерному обществу «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» – оплата основного долга за тепловую энергию, поставленную при выполнении 
работ по реконструкции здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 3 «Родничок» по улице Рабочая, дом 118 на 350 мест в городе Арамиль в размере 
1319,8 тыс. рублей.

3) Расходы на установку систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов образования – 1022,9 тыс. рублей.

4) Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 1159,9 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 

составили – 140883,1 тыс. рублей или 74,5% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в 
размере 92084,0 тыс. рублей или 77,1% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 6801,0 тыс. рублей или 75,0% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 16539,7 тыс. рублей или 71,8% к годовому 
плану.

2) На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: улица Рабочая, дом 
130 в размере 189072,5 тыс. рублей или 44,9% к плану, в том числе за счет субсидии на строительство и 
реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в размере 146100,2 тыс. рублей и 
за счет средств местного бюджета в размере 42972,3 тыс. рублей.

3) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2019 году 
были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования 
в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

4) Расходы на установку систем видеонаблюдения, установку ограждения, установка оповещения, 
установка системы контроля доступа на вход в рамках мероприятий по антитеррористической защищен-
ности объектов образования – 2434,9 тыс. рублей.

5) Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 882,3 тыс. рублей.
6) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» - 24,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 43162,2 тыс. рублей 

или 82,1% к годовому плану.
- на установку систем видеонаблюдения – 96,4 тыс. рублей.
- на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области в 

размере 550,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 275,0 тыс. рублей или 100,0% 
к утвержденному годовому плану, за счет средств местного бюджета 275,0 тыс. рублей или 100,0% к 
утвержденному годовому плану.

4. За 2019 год по подразделу «Молодежная политика»:
1) По подпрограмме «Молодежь Арамильского городского округа» предусмотрено предоставление 

субсидий на иные цели Муниципальному автономному учреждению «Центр развития физической куль-
туры, спорта и молодежной политики «Созвездие» на создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс. рублей;

2) по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» до 2020 
года» в бюджете городского округа в 2019 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели 
Муниципальному автономному учреждению «Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики «Созвездие»:

- на организацию и проведение военно-патриотических сборов в оборонно-спортивных оздоровитель-
ных лагерях в размере 96,0 тыс. рублей 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 – 48,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 48,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи в размере 130,5 тыс. рублей;

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различ-
ных этносов, профилактику экстремизма, терроризма в размере      308,0 тыс. рублей или 35,2 % к 
годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии на органи-
зацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма – 128,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 180,0 
тыс. рублей.

3) По подпрограмме «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе»: 

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при 
годовом плане 10574,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 10270,0 тыс. рублей или 97,1% 
к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 2939,7 тыс. рублей осуществлены расходы в 
размере 2636,3 тыс. рублей или 89,7% 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 
7634,3 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 7633,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 923,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 444,0 тыс. рублей или 
48,1% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 1646,7 тыс. 

рублей или 72,2% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-методиче-

ский центр» – 1208,5 тыс. рублей или 68,4% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» – 9028,3 тыс. рублей или 63,8% к годовому плану.

Раздел 0800. Культура и кинематография
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 47983,8 тыс. ру-

блей составило 33689,1 тыс. рублей или 70,2% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлена 

субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципаль-
ным заданием, муниципальных услуг в размере 14803,9 тыс. рублей или 69,2% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предо-
ставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с 
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 6869,5 тыс. рублей или 65,2% к годовому 
плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская би-
блиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в со-
ответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 4275,7 тыс. рублей или 64,7% 
к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль»:
- предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответ-

ствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 613,8 тыс. рублей или 54,0% к го-
довому плану;

- выделены средства на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Ин-
тернет в размере 282,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 141,0 тыс. рублей 
или 100,0% к утвержденному годовому плану, за счет средств местного бюджета 141,0 тыс. рублей или 
100,0% к утвержденному 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 Ара-
мильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись субсидии на иные цели Му-
ниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» и Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» в размере 1009,4 тыс. рублей;

- на установку и монтаж пожарной сигнализации; замену витражных окон в здании МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль» - 1584,9 тыс. рублей;

- на оплату услуг по организации работы по подготовке праздников и мероприятий в рамках кален-
дарного года, а также подготовке отчётов, проектов нормативно – правовых актов в сфере культуры – 
115,5 тыс. рублей.

По подразделу 0802 «Кинематография» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлены:
- субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муници-

пальным заданием, муниципальных услуг в размере 3827,0 тыс. рублей или 79,6% к годовому плану;
- субсидия на иные цели: оплата кредиторской задолженности за 2018 год: ремонт кинозала в здании 

ДК - 307,3 тыс. рублей.

Раздел 1000. Социальная политика
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2019 год в размере 65606,5 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 53538,3 тыс. рублей или 81,6% к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 2251,3 тыс. ру-

блей или 73,7% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципаль-
ных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильско-

го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 
8823,3 тыс. рублей или 87,5% к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 
19688,5 тыс. рублей или 74,9% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 6835,8 тыс. рублей или 83,5% к годовому 
плану;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 23,8 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 23,4 тыс. рублей или 98,3% к годовому плану. 

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 116,4 

тыс. рублей (Приложение № 9).
3) 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 выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в раз-
мере 397,4 тыс. рублей.

4) 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» (Приложение № 4) за отчетный период осуществлены 
следующие расходы:

1) Социальную выплату получили 11 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сер-
тификатам, выданным в 2019 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 на ус-
ловиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 7335,9 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 5246,3 тыс. рублей.
2) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья в рамках 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, 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 26,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 603,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годо-
вому плану.

5) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в Арамильском городском округе» Муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Арамильского городского округа» до 2020 года» выплачена материальная помощь жи-
телю Арамильского городского округа, инвалиду для обустройства пандуса в размере 83,7 тыс. рублей.

3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного пери-
ода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3639,0 тыс. рублей 
расходы составили 1885,9 тыс. рублей или 51,8% к годовому плану. 

Произведены расходы на поддержку деятельности общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа в размере 199,1 тыс. рублей или 69,4% к утвержденному 
годовому плану.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 12256,3 тыс. рублей или 52,1% 

к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-

дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 12094,0 тыс. 
рублей или 68,5% к утвержденному годовому плану.

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 162,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 48,7 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
мере 100,0 % к годовому плану;

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», предоставленной бюджету городского округа 
из областного бюджета, в размере 113,6 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0 % к годо-
вому плану.

Раздел 1200. Средства массовой информации
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2190,2 тыс. ру-

блей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным 
заданием были перечислены средства в размере 1411,9 тыс. рублей. 


