Официально
Подраздел 0707. Молодежная политика
За 2020 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 12506,5
тыс. рублей исполнение составило 7900,5 тыс. рублей или 63,2%. Отклонение связано с невозможностью проведения мероприятий по отдыху детей в полном объеме в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Сохранение
и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время при годовом плане 10605,5 тыс. рублей были произведены расходы в размере
6000,0 тыс. рублей или 56,6% к годовому плану, из них:
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 1799,8 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 1799,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере 8805,7 тыс. рублей, осуществлены расходы
в размере 4200,2 тыс. рублей или 47,7% 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.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на
2020-2024 годы» были произведены следующие расходы:
1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в
бюджете городского округа в 2020 году предусмотрено предоставление субсидий
на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда
в размере 509,8 тыс. рублей; в течение года учреждению перечислено 509,8 тыс.
рублей или 100,0 % к годовому плану.
2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе» в бюджете городского округа в 2020 году
предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан
в Арамильском городском округе в размере 303,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 151,7 тыс. рублей, за счет
средств местного бюджета – 151,7 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по
начальной военной подготовке для допризывной молодежи в размере 37,2 тыс. рублей.

ВЕСТИ

- областного бюджета
И Т О Г О:

1001
1001

1110201901

Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом
плане 60319,2 тыс. рублей составило 56773,6 тыс. рублей или 94,1%.
Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов
составляет 4,1%.
Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета
из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры
города Арамиль»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей г.
Арамиль»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
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Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»
тыс. рублей

Подраздел

Наименование учреждения
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Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу «Социальная политика» при годовом плане 68875,9 тыс. рублей расходы составили 63236,2 тыс. рублей или 91,8%, в том числе на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2440,9 тыс. рублей или
100,0% к годовому плану;
- пособия по социальной помощи населению – 56509,5 тыс. рублей или 91,2% к
годовому плану.
Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 4,6%.
Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане
21107,5 тыс. рублей освоение составило 20089,8 тыс. рублей или 95,2% к годовому
плану, в том числе осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского
округа в размере 2568,0 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МБУ «Организационно-методический центр» –
2600,4 тыс. рублей или 85,4% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с
низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 14719,1 тыс. рублей или 96,3% к годовому плану;
- на проведение ремонтных работ муниципальному бюджетному учреждению
«Организационно-методический центр» была выделена субсидия на иные цели в
размере 139,3 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 63,0 тыс. рублей.

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

№ 16 (1353) 07.04.2021

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие
культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:
- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 2491,4 тыс. рублей;
- на ремонт кровли МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 9952,0 тыс. рублей;
- на ремонт крыльца, систем ХВС и пожаротушения МБУ КДК «Виктория» - 111,3
тыс. рублей;
- на приобретение звуковой аппаратуры для МБУ «Дворец культуры города Арамиль» и МБУ КДК «Виктория» – 1616,6 тыс. рублей;
- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции при годовом плане 311,3 тыс. рублей были произведены расходы в размере 311,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому
плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на комплектование книжных фондов – 160,0 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 85,0 тыс. рублей;
- из областного бюджета выделен межбюджетный трансферт на предоставление
государственной поддержки на конкурсной основе МБУК «Музей г.Арамиль» на
создание виртуального музейного проекта в размере 600,0 тыс. рублей;
- на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием выделены
средства в размере 103,0 тыс. рублей, в том числе 51,5 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета.

Целевая
статья

Подраздел 0801. Культура
За 2020 год по подразделу «Культура» при годовом плане 60319,2 тыс. рублей исполнение составило 56773,6 тыс. рублей или 94,1%. Отклонение возникло в связи
с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической
ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
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Наименование

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных
категорий граждан
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление компенсаций в
части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий
Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий
Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамильского
городского округа социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья
Резервные фонды местных администраций
Охрана семьи и детства
Осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Другие вопросы в области социальной политики
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

Утверждено в
бюджете
на 2020
год

Исполнено
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