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Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование»
при годовом плане 1008856,1 тыс. рублей за отчетный период составили 985953,5
тыс. рублей или 97,7%. Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 71,7%.
Подраздел 0701. Дошкольное образование
За 2020 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 196200,0
тыс. рублей исполнение составило 190263,5 тыс. рублей или 97,0%.
Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения

1
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Колобок»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
И Т О Г О:

План
(тыс. рублей)
2
29325,5

Факт
(тыс. рублей)
3
28259,1

% исполнения

10144,7
19180,8
18789,2

9078,3
19180,8
18356,3

89,5
100,0
97,7

7781,3
11007,9
38446,6

7348,4
11007,9
37129,6

94,4
100,0
96,6

13424,1
22022,5
32082,7

12107,1
22022,5
31154,9

90,2
100,0
97,1

10063,5
22019,2
22268,6

9135,7
22019,2
21940,8

90,8
100,0
98,5

7797,1
14470,9
8332,7

7469,9
14470,9
7933,5

95,8
100,0
95,2

3384,4
4948,3
22378,2

2985,2
4948,3
21914,0

88,2
100,0
97,9

8170,3
14207,9
22225,7

7706,1
14207,9
21224,0

94,3
100,0
95,5

8953,0
13272,7
193848,5

7951,3
13272,7
187912,1

88,8
100,0
96,9

4
96,4

В том числе в 2020 году были произведены расходы за счет средств, выделенных
из областного бюджета:
1) Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций в размере 122032,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0%
к годовому плану;
- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 2098,0 тыс. рублей, из них освоено
100,0% к годовому плану.
2) На приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 850,1 тыс.
рублей были произведены расходы в размере 850,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Кроме того по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2020 года произведены расходы на создание в ДОУ №5 «Светлячок» условий для инклюзивного образования (ремонтные работы, приобретение оборудования) – 1501,4 тыс. рублей, в
т.ч. за счет средств федерального бюджета 934,0 тыс. рублей.
Подраздел 0702. Общее образование
За 2020 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 720535,6 тыс.
рублей исполнение составило 710397,8 тыс. рублей или 98,6%.
Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
И Т О Г О:

План
(тыс. рублей)
116365,5

Факт
(тыс. рублей)
112137,4

% исполнения

18667,1
97698,4
40246,6

16751,1
95386,3
38529,7

89,7
97,6
95,7

9119,4
31127,1
60456,2

8109,6
30420,1
57943,2

88,9
97,7
95,8

7948,1
52508,0
176821,7

6145,9
51797,3
170080,7

77,3
98,6
96,2

96,4

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2020 году были
предоставлены:
1) субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в размере 146823,5 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;
- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 19019,9 тыс. рублей, из них освоено
100,0% к утвержденному годовому плану;
2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 15490,2
тыс. рублей, из них освоено 11760,3 тыс. рублей или 75,9% к утвержденному годовому плану. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур;
3) субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 4683,3 тыс. рублей, освоение составило 82,7%. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур;
4) субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 4260,8 тыс. рублей или 95,5% от годового
плана за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2020 года произведены следующие расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие
системы общего образования в Арамильском городском округе» в 2020 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на
иные цели:
- на оснащение оборудованием новых мест в СОШ № 4 – 124100,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по оборудованию спортивных площадок в СОШ № 3 направлены средства в размере 13397,9 тыс. рублей или 96,4% от годового плана, в том
числе за счет средств областного бюджета в размере 6612,5 тыс. рублей или 95,1%
от плана на 2020 год;
- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 2515,0 тыс.
рублей были произведены расходы в размере 2515,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» - 24,0 тыс.
рублей.
2) На выполнение строительно-монтажных работ и оплаты строительного контроля по объекту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере
352776,5 тыс. рублей или 100,0% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 40084,3 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет субсидии
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета в размере 282459,6 тыс. рублей или
100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 30232,6 тыс. рублей
или 100,0% к плановым показателям.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского
округа в 2020 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 2020 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 58506,5 тыс. рублей исполнение составило 57301,8 тыс. рублей или 97,9%.
Расшифровка по учреждениям дополнительного образования
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
«ЮНТА»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Дельфин»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
И Т О Г О:

План
(тыс. рублей)
12484,8

Факт
(тыс. рублей)
12275,0

% исполнения

12484,8
0,0
12392,6

12275,0
0,0
12122,5

98,3
0,0
97,8

12392,6
0,0
32654,3

12122,5
0,0
31929,4

97,8
0,0
97,8

32654,3
0,0
57531,7

31929,4
0,0
56326,9

97,8
0,0
97,9

98,3

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2020
года произведены следующие расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие
системы дополнительного образования в Арамильском городском округе» в 2020
году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:
- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 210,8 тыс. рублей были произведены расходы в размере 210,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому
плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в размере 465,8 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;
- на замену окон в МБОУ ДО «ЮНТА» – 298,2 тыс. рублей.

