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Официально

нансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в 
размере 214,2 тыс. рублей или 32,3% к годовому плану.

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-

ние благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2024 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого 
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности органи-
зации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 285,0 
тыс. рублей или 100,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 11042,9 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 2309,6 тыс. рублей или 20,9% к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4584,1 
тыс. рублей, за отчетный период 2020 года освоено 706,0 тыс. рублей или 15,4% к годовому плану.

4) Также произведены расходы: 
- на выплату компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с объектами недвижимо-

сти (гаражные боксы) для муниципальных нужд - 4963,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа - 1110,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг по 3D-визуализации объекта – 180,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов - 580,0 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 62931,6 

тыс. рублей составило 3828,9 тыс. рублей или 6,1% к годовому плану, в том числе:
1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Реги-

ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 141,8 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 185,9 тыс. рублей;

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата работ по строительно-технической экспертизе здания водонапорной башни в 

размере 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» были 
произведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации 
объектов наружного (уличного) освещения – 3044,0 тыс. рублей или 64,2% к годовому плану;

- на вывоз снега – 285,0 тыс. рублей.
2) муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена суб-

сидия: 
- на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 112,5 тыс. рублей или 25,0% к годо-

вому плану.
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1648,6 тыс. ру-
блей составило 14,5 тыс. рублей или 0,9%. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены 
расходы:

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпро-
граммы «Чистая среда» произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке от-
работанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 14,5 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 989252,4 тыс. рублей составило 

191803,3 тыс. рублей или 19,4% к годовому плану.
1. За отчетный период 2020 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены 

расходы:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 48052,9 тыс. 

рублей или 24,6% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций за счет средств областного бюджета в размере 31386,0 тыс. рублей или 25,9% к 
годовому плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 524,5 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период рас-

ходы составили – 52554,6 тыс. рублей или 26,8% к годовому плану, в том числе были осуществлены 
расходы:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств 
областного бюджета в размере 35378,0 тыс. рублей или 25,6% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек за счет средств областного бюджета в размере 2496,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому 
плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 5300,0 тыс. рублей или 20,5% к годовому 
плану.

2) На выполнение строительно-монтажных работ и строительному контролю по объекту: Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по 
адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 70956,2 тыс. рублей или 20,1% к плану, в том числе за счет субсидии 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в размере 
46998,8 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 23957,4 тыс. рублей.

3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный пе-
дагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 14178,7 тыс. ру-

блей или 25,6% к годовому плану;
- на замену окон в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дошкольного образо-

вания «Центр «ЮНТА» – 298,2 тыс. рублей;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в размере 75,2 тыс. рублей или 1,6% к утвержденному годовому плану.
4. За первый квартал 2020 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

округа»: 
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

при годовом плане 13591,7 тыс. рублей были произведены расходы в размере 681,0 тыс. рублей или 
5,0% к годовому плану;

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 1050,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1050,1 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по 
организации 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 – 527,2 тыс. 

рублей или 20,4% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-мето-

дический центр» – 543,6 тыс. рублей или 17,5% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» – 2873,7 тыс. рублей или 18,9% к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 64035,4 тыс. 

рублей составило 15497,3 тыс. рублей или 24,2% 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 муници-
пальным заданием, муниципальных услуг в размере 6117,8 тыс. рублей или 22,6% 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 2603,0 тыс. рублей или 23,9% к годовому 
плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская би-
блиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в 
соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1746,1 тыс. рублей или 
26,4% к годовому плану.

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

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 439,5 тыс. рублей или 25,8% к 
годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств мас-
совой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произ-
ведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись субсидии на иные цели 
Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» в размере 4,4 тыс. 
рублей;

- на ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» 
- 3667,2 тыс. рублей;

- на приобретение звуковой аппаратуры для кровли муниципального бюджетного учреждения «Дво-
рец культуры города Арамиль» и кровли муниципального бюджетного учреждения «Культурно досу-
говый комплекс «Виктория» – 841,1 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов – 75,0 тыс. рублей.
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2020 год в размере 55670,0 тыс. рублей за 
отчетный период освоение составило 18383,7 тыс. рублей или 33,0% к годовому плану. 

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 804,9 тыс. ру-
блей или 34,2% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муници-
пальных служащих.

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

ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа» до 2024 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 
4116,4 тыс. рублей или 37,2% 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 
9166,1 тыс. рублей или 37,2% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 2603,7 тыс. рублей или 34,2% к 
годовому плану;

- 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 помеще-
ния и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 31,4 тыс. рублей 
произведены расходы в размере 9,0 тыс. рублей или 28,7% 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 

45,0 тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по 
сертификатам, выданным в 2020 году, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на селе на приобретение (строительство) жи-
лья на условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 671,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 492,8 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 3681,4 тыс. рублей 
расходы составили 474,4 тыс. рублей или 12,9% к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3770,8 тыс. рублей или 

24,5% 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 мо-

лодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 
3770,8 тыс. рублей или 24,5% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2372,3 тыс. 

рублей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муници-
пальным заданием были перечислены средства в размере 496,3 тыс. рублей. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 18,0 тыс. рублей составило 4,1 тыс. рублей или 22,5% к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предостав-
ленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия 
дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении мест-
ного бюджета.

РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
По состоянию на 01 апреля 2020 год на счетах местного бюджета числятся остатки денежных средств 

в сумме 211256181,36 рубля, из них остатки собственных средств местного бюджета – 14219786,58 ру-
бля, целевые средства вышестоящих бюджетов – 197036394,78 рубля, в том числе: 

- субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организа-
ций – 192833905,60 рубля;

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 2459000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 487137,45 рубля;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 63000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области – 200,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных ко-
миссий – 106642,33 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области – 39750,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг - 1045948,93 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 810,47 рубля.

Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года.


