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в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10008,3 10008,3 100,0

- областного бюджета 20802,1 20802,1 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»
21484,6 21213,8 98,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7998,3 7727,4 96,6

- областного бюджета 13486,3 13486,3 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Колобок»
8565,1 8264,1 96,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 3587,9 3286,9 91,6

- областного бюджета 4977,2 4977,2 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Золотой ключик»
22133,7 22133,7 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8538,0 8838,0 100,0

- областного бюджета 13595,7 13595,7 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка»
22196,2 21731,9 97,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9489,5 9025,2 95,1

- областного бюджета 12706,7 12706,7 100,0
И Т О Г О: 128256,0 127684,1 99,6

В том числе в 2019 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 орга-
низаций в размере 114559,8 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек в размере 2005,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану.

2) Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в 
размере 104,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2019 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 2019 году дошкольным образовательным учреждениям из бюджета городского 
округа выделялись субсидии на иные цели:

- на установку систем видеонаблюдения, монтаж ограждения с системой автоматического доступа на 
калитку и на въезд, передача сигнала с тревожной кнопки на пульт в рамках мероприятий по антитерро-
ристической защищенности объектов образования – 2334,1 тыс. рублей;

- на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 1419,9 тыс. рублей;
- на подготовку и обеспечение учебного процесса – 180,5 тыс. рублей.
2) На оплату исполнительного листа ФС № 028573258 от 31 августа 2018 года, по договору уступки 

прав требования № 159/18 от 27 сентября 2018 года от муниципального унитарного предприятия «Ара-
миль-Тепло» акционерному обществу «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-
ловской области» – оплата основного долга за тепловую энергию, поставленную при выполнении работ 
по реконструкции здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль в размере 1319,8 тыс. рублей.

Подраздел 0702. Общее образование
За 2019 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 621075,8 тыс. рублей исполнение 

составило 582258,9 тыс. рублей или 93,8%.
Отклонение связано с не полным освоением средств на реконструкцию объекта «МБОУ «СОШ №4» 

в г. Арамиль, ул. Рабочая, 130, т.к. муниципальный контракт № 016220001181803103-Ф.2019.58691 от 
18.02.2019 года «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: МБОУ «СОШ № 4» в г. Ара-
миль» был заключен на месяц позже, в связи с увеличением сроков проведения электронного аукциона 
на основании поданных жалоб в Федеральную антимонопольную службу Свердловской области, также 
в ходе реализации инвестиционного проекта понадобилось выполнение корректировки проектной до-
кументации в части конструкций подвала и направлении ее на повторную экспертизу, что также привело 
к задержке выполнения работ.

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

Наименование учреждения План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

% ис-
пол-

нения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1»
105910,7 105213,3 99,3

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 18977,2 18958,7 99,9

- областного бюджета 86933,5 86254,6 99,2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №3»
42499,1 42100,6 99,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10744,8 10346,3 96,3

- областного бюджета 31754,3 31754,3 100,0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4»
40312,1 39888,9 99,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6896,4 6763,0 98,1

- областного бюджета 33415,7 33125,9 99,1
И Т О Г О: 169745,6 168245,0 99,1

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2019 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 119689,1 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек в размере 9226,0 тыс. рублей, из них освоено 9226,0 тыс. рублей или 100,0% к 
утвержденному годовому плану;

2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в размере 23039,0 тыс. рублей, из них освоено 22079,0 тыс. 
рублей или 95,8% к утвержденному годовому плану;

3) субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в 
размере 149,4 тыс. рублей, освоение составило 94,2%. Отклонение связано с отсутствием потребности 
в указанных средствах.

Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2019 года произведены следующие рас-
ходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе» в 2019 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделя-
лись субсидии на иные цели:

- на установку систем видеонаблюдения, систем автоматического оповещения об эвакуации, монтаж 
откатных автоматических ворот, установку систем контроля управления доступом в здание, установку 
ограждения, передача сигнала с тревожной кнопки на пульт Росгвардии, установку уличного освещения 
в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования – 3837,5 тыс. 
рублей;

- на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 882,3 тыс. рублей;
- на подготовку и обеспечение учебного процесса – 817,1 тыс. рублей;
- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный пе-
дагогический университет» и приобретение формы для Совета старшеклассников - 34,0 тыс. рублей.

2) На выполнение строительно-монтажных работ и оплаты строительного контроля по объекту: Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 389460,7 тыс. рублей или 91,3% к плану, в том числе за счет 
субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в 

размере 335787,3 тыс. рублей или 90,1% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 53673,4 
тыс. рублей или 99,5% к плановым показателям.

Отклонение связано с не полным освоением средств на реконструкцию объекта «МБОУ «СОШ №4» 
в г. Арамиль, ул. Рабочая, 130, т.к. муниципальный контракт № 016220001181803103-Ф.2019.58691 от 
18.02.2019 года «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: МБОУ «СОШ № 4» в г. Ара-
миль» был заключен на месяц позже, в связи с увеличением сроков проведения электронного аукциона 
на основании поданных жалоб в Федеральную антимонопольную службу Свердловской области, также 
в ходе реализации инвестиционного проекта понадобилось выполнение корректировки проектной до-
кументации в части конструкций подвала и направлении ее на повторную экспертизу, что также привело 
к задержке выполнения работ. 

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

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей
За 2019 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 60359,3 тыс. 

рублей исполнение составило 60051,4 тыс. рублей или 99,5%. 
Расшифровка по учреждениям дополнительного образования

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

% исполнения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юноше-

ства «ЮНТА»

13510,4 13306,1 98,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 13510,4 13306,1 98,5

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств»
11895,3 11884,5 99,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11894,8 11884,0 99,9

- областного бюджета 0,5 0,5 100,0
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Дельфин»

34189,1 34189,1 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 34186,3 34186,3 100,0

- областного бюджета 2,8 2,8 100,0
И Т О Г О: 59594,8 59379,7 99,6

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2019 году были предоставлены:
1) субсидии на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской 

области в размере 275,0 тыс. рублей, из них освоено 275,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному 
годовому плану. Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 275,0 тыс. рублей;

2) субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в 
размере 3,3 тыс. рублей, освоение составило 100,0%. 

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2019 года произведены 
следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образования» в 2019 году образователь-
ным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- на установку систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористической защищен-
ности объектов образования – 96,4 тыс. рублей;

- на оплату расходов по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей – 25,3 тыс. рублей.

Подраздел 0707. Молодежная политика
За 2019 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 13197,5 тыс. рублей исполне-

ние составило 13193,5 тыс. рублей 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 11497,1 тыс. рублей были произведены 
расходы в размере 11497,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 2939,7 тыс. рублей осуществлены расходы в 
размере 2935,7 тыс. рублей или 99,9% 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 7634,3 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 923,1 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, в т.ч:

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению их жизни и здоровья, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созда-
ны условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Расходование указанных средств было произведено в полном объеме по классификации расходов: 
раздел 0700 «Образование», подраздел 0707 «Молодежная политика», целевая статья 1030745500 «Суб-
венции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», тогда как в соответствии с Соглашением 
заключенным между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
и Арамильским городским округом № 215 от 22.01.2019 расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления по осуществлению переданных им государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья должны быть отражены по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования». В 2020 году расходование 
указанных средств будет производиться по уточненной классификации.

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

1) по подпрограмме «Молодежь Арамильского городского округа» в бюджете городского округа в 
2019 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному автономному уч-
реждению «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»:

- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс. 
рублей; в течение года учреждению перечислено 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

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 оздорови-
тельных лагерях в размере 96,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в т.ч. за счет средств об-
ластного бюджета предоставленных в виде субсидии на организацию и проведение военно-спортивных 
игр, военно-спортивных мероприятий – 48,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 48,0 тыс. 
рублей;

- на проведение военно-спортивных игр (Знамя победы) в размере 100,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому 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. рублей, за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

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

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной граждан-
ской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма в размере 874,0 тыс. рублей или 100,0% 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 – 437,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 437,0 
тыс. рублей.
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