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Арамильские

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

Официально

Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 10886,1 тыс. рублей, в течение
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 4473,8 тыс. рублей или 41,1% к годовому плану.
3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4712,0
тыс. рублей, за отчетный период 2021 года освоено 1823,2 тыс. рублей или 38,7% к годовому плану;
4) В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года» произведены расходы:
- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки - 116,0 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) на оплату проектных по объекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул.
З. Ильича, в г. Арамиль и по ул. Станционная в п. Арамиль» в размере 699,2 тыс. рублей.
Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 139076,8
тыс. рублей составило 69668,3 тыс. рублей или 50,1% 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 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 482,8 тыс. рублей;
- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 317,9 тыс. рублей;
- на оплату исполнительного листа сер. ФС № 032677755 от 20.10.2020 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 Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» были произведены расходы:
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 проживания, произведены расходы в сумме
37542,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1179,8 тыс. рублей или
80,3% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 2242,6 тыс. рублей или 70,9% к годовому
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 33889,6 тыс. рублей или 78,8% к годовому плану;
2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно – модульной
котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по ул. Садовая, 10В в размере 11008,4 тыс. рублей;
2) выплачена плата концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года
на выполнение работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод г. Арамиль» в размере 5000,0 тыс. рублей.
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:
1.1) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов
наружного (уличного) освещения – 4713,9 тыс. рублей или 57,0% к годовому плану;
- МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1015,1 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения.
1.2) по подпрограмме «Чистая среда»:
- на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и
энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 122,2 тыс. рублей;
- на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 51,2 тыс. рублей.
2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустройству общественных пространств в размере 9105,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 8559,3 тыс. рублей
и за счет средств местного бюджета в размере 546,4 тыс. рублей.
Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в
размере 240,9 тыс. рублей.
3) На основании требования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 24.06.2021 года №11-03-22/5114 «Требование о возврате в областной бюджет части субсидии, предоставленной в 2020 году» произведен возврат средств в доход областного бюджета
в размере 37,6 тыс. рублей в связи с недостижением показателя результативности, определенного в Соглашении о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на формирование современной
городской среды.
Раздел 0600. Охрана окружающей среды
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 187,2 тыс. рублей
составило 61,6 тыс. рублей или 32,9%.
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» подпрограммы «Чистая среда»:
1) произведена оплата приобретения контейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и хранения компактных
ламп, линейных ламп (ЛБ/ЛД 20,40,80), батареек, термометров – 47,9 тыс. рублей;
2) произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 13,8 тыс. рублей.
Раздел 0700. Образование
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 625942,7 тыс. рублей составило
357191,8 тыс. рублей или 57,1% к годовому плану.
1. За отчетный период 2021 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 113155,4 тыс. рублей или 52,3% 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 работников дошкольных образовательных
организаций за счет средств областного бюджета в размере 76050,0 тыс. рублей или 57,8% к годовому
плану;
- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек в размере 1112,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану.
Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение первого полугодия 2021 года произведены расходы:
- на проведение ремонта отмостки здания ДОУ №1 «Аленка» – 93,0 тыс. рублей;
- на установку видеонаблюдения на центральную калитку; на оплату госэкспертизы документации по
ремонту здания ДОУ № 4 «Солнышко» - 102, 5 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы
составили – 167735,1 тыс. рублей или 64,1% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- 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 дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в
размере 108143,0 тыс. рублей или 74,4% к годовому плану;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 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 5610,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану;
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет средств областного бюджета в размере 8322,0 тыс. рублей или 59,4% к годовому
плану;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 8100,0 тыс. рублей, освоение составило 41,0%;
- 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 8976,4 тыс. рублей или 67,1% от годового плана за

счет средств федерального бюджета.
2) На выполнение строительно-монтажных работ: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 33633,8
тыс. рублей или 83,6% к плану.
3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.
4) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 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 мероприятий 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 возможности использования сэкономленных при
заключении муниципального контракта бюджетных средств на дополнительное обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в МБОУ СОШ №3.
Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение первого полугодия 2021 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» образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии
на иные цели:
- на мероприятия по замене светильников в учебных классах на светодиодные в МБОУ «СОШ № 3»
направлены средства в размере 148,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 3» – 200,0 тыс. рублей.
3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 28908,8 тыс. рублей
или 45,7% к годовому плану;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в размере 492,5 тыс. рублей или 82,1% к утвержденному годовому плану.
4. За первое полугодие 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 каникулярное время при
годовом плане 14861,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 2278,5 тыс. рублей или 15,3%
к годовому плану;
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное
время при годовом плане 1090,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1090,6 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 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс.
рублей; в течение отчетного периода учреждению перечислено 68,0 тыс. рублей или 13,6 % к годовому
плану.
2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе» в бюджете городского округа в 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной
подготовке для допризывной молодежи в размере 102,3 тыс. рублей.
5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 1119,8 тыс.
рублей или 42,9% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» – 1645,4 тыс. рублей или 49,3% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа» – 6329,0 тыс. рублей или 42,4% к годовому плану.
Раздел 0800. Культура и кинематография
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 45650,0 тыс. рублей составило 23305,5 тыс. рублей или 51,1% 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 муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 13634,8 тыс. рублей или 59,8% к годовому плану.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 5193,6 тыс. рублей или 47,0% к годовому
плану.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3165,8 тыс. рублей или 45,5%
к годовому плану.
4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным
заданием, муниципальных услуг в размере 846,7 тыс. рублей или 42,4% к годовому плану.
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 357,7
тыс. рублей;
- на комплектование книжных фондов – 107,0 тыс. рублей.
Раздел 1000. Социальная политика
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2021 год в размере 61683,9 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 41741,7 тыс. рублей или 67,7% к годовому плану.
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 1658,1 тыс. рублей или 48,0% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение 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 помещения и коммунальных
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 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 произведены расходы в размере
6589,4 тыс. рублей или 53,2% к годовому плану;
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 16451,0
тыс. рублей или 68,9% к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет
средств областного бюджета произведены расходы в размере 6240,4 тыс. рублей или 83,3% 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 осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 44,2 тыс. рублей произведены
расходы в размере 35,1 тыс. рублей или 79,4% 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 129,1
тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 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 2021 году, в том числе:

