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Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам 
местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамильского городско-
го округа и расходы на обновление компьютерного парка – 239,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управ-
ления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» под-
программы «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2024 года» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных систем были произведены расходы в размере 315,4 тыс. 
рублей или 22,9% к годовому плану.

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осущест-
влены расходы:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно-
сти» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского 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 организации инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 300,0 
тыс. рублей или 50,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Ара-
мильская Служба Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 
10886,1 тыс. рублей, в течение отчетного периода Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 1666,1 тыс. рублей или 15,3% к годо-
вому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земель-
ных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюд-
жете предусмотрено 4712,0 тыс. рублей, за отчетный период 2021 года освоено 659,5 тыс. 
рублей или 14,0% к годовому плану.

 
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом пла-
не 142737,8 тыс. рублей составило 35857,8 тыс. рублей или 25,1% к годовому плану, в том 
числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жило-

го фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области – 276,3 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного 
дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 94,8 тыс. рублей;

- на оплату исполнительного листа сер. ФС № 032677755 от 20.10.2020 г. в пользу ООО 
«Управляющая компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение судебных расходов по 
уплате госпошлины) – 30,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из мно-
гоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» были произведены рас-
ходы:

1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, произведены расходы в сумме 24110,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета в размере 757,7 тыс. рублей или 51,5% к годовому плану, за счет средств 
областного бюджета – 1588,0 тыс. рублей или 50,2% к годовому плану, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства – 21764,4 тыс. рублей или 50,6% к годовому плану; 

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата проектных и строительных работ по объекту «Строительство 

блочно – модульной котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ 
СО «Арамильская городская больница» по ул. Садовая, 10В в размере 3285,4 тыс. рублей.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-

го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском окру-
ге до 2024 года» были произведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог, на оплату мероприятий, направленных на энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресур-
сов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения – 2059,7 тыс. рублей или 
23,9% к годовому плану;

2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной сре-
ды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по 
оплате работ по благоустройству общественных пространств в размере 6000,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет субсидии на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в размере 5640,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюд-
жета в размере 360,1 тыс. рублей.

 
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 187,2 
тыс. рублей составило 14,4 тыс. рублей или 7,7%. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были про-
изведены расходы:

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе 
до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда» произведена оплата аванса по поставке кон-
тейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и хранения компактных ламп, линейных ламп (ЛБ/ЛД 
20,40,80), батареек, термометров – 14,4 тыс. рублей.

 
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 625539,4 тыс. рублей 
составило 164630,3 тыс. рублей или 26,3% к годовому плану.

1. За отчетный период 2021 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осу-
ществлены расходы:

1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 
49498,5 тыс. рублей или 22,8% к годовому плану, в том числе:

- 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 работни-
ков дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета в раз-
мере 33314,0 тыс. рублей или 25,3% к годовому плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек в размере 556,0 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 расходы составили – 71938,8 тыс. рублей или 27,4% к годовому плану, в том числе 
были осуществлены расходы:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в размере 40993,0 
тыс. рублей или 28,2% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета в размере 
2805,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет средств областного бюджета в размере 4052,0 тыс. ру-
блей или 28,9% к годовому плану;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 4550,0 тыс. 
рублей, освоение составило 23,0%;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 
3361,5 тыс. рублей или 25,1% от годового плана за счет средств федерального бюджета.

2) На выполнение строительно-монтажных работ: Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабо-
чая, 130 в размере 26822,2 тыс. рублей или 65,0% к плану.

3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ураль-
ский государственный педагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.

4) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Сверд-
ловской области от 19.02.2021 № 197-Д «О нарушении Администрацией Арамильского 
городского округа по состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства, предусмотренного 
соглашением между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области и Администрацией Арамильского городского округа о предоставлении субсидии 
из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на обеспечение меро-
приятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях в 
2020 году от 28.05.2020 №933» произведен возврат средств в доход областного бюджета 
в размере 85,0 тыс. рублей в связи с установленным фактом нарушения Администрацией 
Арамильского городского округа обязательства по письменному согласованию возможно-
сти использования сэкономленных при заключении муниципального контракта бюджет-
ных средств на дополнительное обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной 
площадки в МБОУ СОШ № 3.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 11564,4 

тыс. рублей или 18,2% к годовому плану;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в размере 156,8 тыс. рублей или 26,1% к утвержденному годовому плану.
4. За 1 квартал 2021 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 каникуляр-

ное время при годовом плане 15701,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 
572,8 тыс. рублей или 3,6% к годовому плану.

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

435,9 тыс. рублей или 16,7% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организаци-

онно-методический центр» – 760,3 тыс. рублей или 22,8% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-

терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» – 2783,5 тыс. рублей или 18,7% к годовому плану.

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

44965,0 тыс. рублей составило 10287,5 тыс. рублей или 22,9% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» пре-

доставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соот-
ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 6548,2 тыс. рублей 
или 30,0% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Викто-
рия» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1986,8 
тыс. рублей или 18,0% к годовому плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная го-
родская библиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в 
размере 1369,0 тыс. рублей или 20,0% к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» пре-
доставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в со-
ответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 383,5 тыс. рублей 
или 19,2% к годовому плану.

 
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2021 год в размере 54928,8 тыс. 
рублей за отчетный период освоение составило 19347,8 тыс. рублей или 35,2% к годовому 
плану. 

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 
829,1 тыс. рублей или 24,0% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспече-
ние к пенсиям муниципальных служащих.

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

Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа» до 2024 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произ-
ведены расходы в размере 3001,7 тыс. рублей или 24,2% к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены 


