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финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек 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 обра-
зование в муниципальных образовательных организациях в размере 8100,0 тыс. рублей, освоение со-
ставило 41,0%;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные 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 педагоги-
ческий 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 образова-
ния и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на обе-
спечение 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 мероприя-
тий 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 направ-
ленностей «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 патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» были произведены сле-
дующие расходы:

1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского 
округа в 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетно-
му 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 Арамиль-
ском городском округе» в бюджете городского округа в 2021 году предусмотрено предоставление субси-
дий 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-методи-

ческий центр» – 1645,4 тыс. рублей или 49,3% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения 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. ру-

блей 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 муниципаль-
ным заданием, муниципальных услуг в размере 13634,8 тыс. рублей или 59,8% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предо-
ставлена 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 би-
блиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в со-
ответствии 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 суб-
сидия 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 от-

четный 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. ру-

блей или 48,0% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципаль-
ных служащих.

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

го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2024 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения 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 помеще-
ния 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 иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление 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 предо-

ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных 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 терри-
торий 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:

- за счет средств федерального бюджета – 600,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 440,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 131,6 тыс. рублей.
- Социальную выплату получили 5 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по серти-

фикатам, выданным в 2021 году, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 564,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 3121,7 тыс. рублей;
  - за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования в размере 4523,5 тыс. рублей.
3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расхо-

ды на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий и при годовом плане 218,0 тыс. рублей расходы составили 107,6 тыс. рублей или 
49,4% к годовому плану. 

4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного пери-
ода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3749,4 тыс. рублей 
расходы составили 1078,2 тыс. рублей или 28,8% к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений действующих 
на территории Арамильского городского округа в размере 71,0 тыс. рублей, плановые назначения со-
ставляют 542,3 тыс. рублей.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 7510,5 тыс. рублей или 45,8% 

к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-

дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 7324,2 тыс. 
рублей или 45,2% к утвержденному годовому плану.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамильском городском округе» произведены расходы:

1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 186,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 55,9 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
мере 100,0% к годовому плану;

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», предоставленной бюджету городского 
округа из областного бюджета, в размере 130,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к 
годовому плану.

Раздел 1200. Средства массовой информации
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2616,0 тыс. ру-

блей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным 
заданием были перечислены средства в размере 1031,2 тыс. рублей. 

 
Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 26,2 тыс. рублей составило 15,2 тыс. рублей или 58,0% к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставлен-
ным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефи-
цита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного 
бюджета.

5. Анализ показателей бухгалтерской отчетности
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 16452,6 тыс. рублей и на 1 июля 
2021 года составила 24505,1 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности:

на 01 января 2018 года – 37,14 млн. рублей,
на 01 января 2019 года – 2,33 млн. рублей,
на 01 января 2020 года – 3,29 млн. рублей,
на 01 января 2021 года – 8,05 млн. рублей,
на 01 июля 2021 года – 24,51 млн. рублей.
По сравнению с 2020 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась примерно в 3 раза. Уве-

личение кредиторской задолженности связано с тем, что на отчетную дату приняты акты выполненных 
работ по Концессионному соглашению с АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» (далее – АО «Водоканал») на выполнение работ по объекту: «Строительство 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль».

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Админи-
страция Арамильского городского округа – 22450,6 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась 
на 14989,9 тыс. рублей. Основная часть задолженности — это задолженность перед АО «Водоканал» 
по концессионному соглашению (15971,2 тыс. рублей), а также сумма заработной платы работников 
Администрации и подведомственных ей казенных учреждений за июнь 2021 с учетом взносов во вне-
бюджетные фонды (5376,8 тыс. рублей).

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том 
числе:

– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме 
634,7 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по заработной плате и взносам во 
внебюджетные фонды за июнь (478,7 тыс. рублей),

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 464,3 тыс. рублей, основную часть 
которой составляют задолженность перед загородным лагерем «Заря» за организацию летнего отдыха 
детей (259,3 тыс. рублей, а также заработная плата и взносы во внебюджетные фонды за июнь (205,0 
тыс. рублей),

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 391,8 тыс. рублей (заработная плата и взносы за 
июнь),

 - у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 318,0 тыс. рублей (заработ-
ная плата и взносы за июнь),

- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 245,7 тыс. рублей 
(заработная плата и взносы за июнь).

Самым крупным кредитором является АО «Водоканал», задолженность перед которым по Концесси-
онному соглашению составляет на отчетную дату 15971,2 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей имеется 
задолженность перед следующими контрагентами: ООО «СК «Русград» за строительно-монтажные ра-
боты по строительству здания МАОУ «СОШ № 4» в сумме 432,7 тыс. рублей, ООО «Райфен» за поставку 
автомобильных шин в сумме 226,1 тыс. рублей, ОАО «Энергосбыт Плюс» за электроэнергию – 104,7 
тыс. рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности:
- задолженность перед поставщиками за капитальные вложения и приобретение объектов основных 

средств – 16403,9 тыс. рублей или 66,94 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- заработная плата за июнь и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 4311,4 тыс. рублей 

или 17,59 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая (за июнь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 2689,9 тыс. 

рублей или 10,98 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 434,8 тыс. рублей или 

1,77 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 308,0 тыс. рублей 


