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ниях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,2 тыс. рублей, освоение составило 
100,0%.
2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию ад-
министративных комиссий в размере 115,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
3) Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области в размере 165,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
4) Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреж-
дений с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения 
заработной платы для данной категории работников в размере 91,0 тыс. рублей, освоение составило 
100,0%.
5) Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в размере 288,9 тыс. рублей, 
освоение составило 99,8% от плановых назначений или 100,0% от поступивших объемов финансирова-
ния.
6) Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления в размере 26,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0%. 
Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы:
1) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 32,5 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану;
2) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений в сумме 267,3 тыс. рублей:
- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревниной В.И – 251,5 тыс. рублей;
- оплата судебных расходов по оплате услуг представителя Кузнецовой Т.М. и Лаптеву А.А. – 15,8 тыс. 
рублей;
3) оплата представительских расходов – 112,9 тыс. рублей;
4) повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции – 10,0 тыс. рублей;
5) приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования в условиях новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV) – 34,9 тыс. рублей.
 

Расходы на содержание органов местного самоуправления
Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), предус-
мотренная в бюджете Арамильского городского округа, составляет 35571,2 тыс. рублей, в том числе 
плановые расходы по содержанию ОМСУ, направленные на выполнение переданных полномочий Рос-
сийской Федерации – 1282,4 тыс. рублей, направленные на выполнение полномочий Свердловской об-
ласти – 181,3 тыс. рублей, без учета переданных полномочий – 33781,4 тыс. рублей. В соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 06 ноября 2020 года № 807-ПП норматив фор-
мирования расходов на содержание ОМСУ по Арамильскому городскому округу на 2021 год установлен 
в размере 34997,0 тыс. рублей. Превышения норматива на содержание органов местного самоуправления 
по Арамильскому городскому округу без учета переданных полномочий нет. 
Структура ОМСУ утверждается Решением Думы Арамильского городского округа, штатное расписание 
утверждается руководителями ОМСУ самостоятельно в соответствии с Положением об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского городского округа, утверж-
денным Решением Думы Арамильского городского округа. 
Обслуживание ОМСУ Арамильского городского округа осуществляют:
1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение 
деятельности ОМСУ, составляет 28,5 штатных единиц. Основные направления деятельности: ведение 
бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности ОМСУ и муниципаль-
ных учреждений городского округа, а также осуществление финансового, экономического обеспечения 
деятельности ОМСУ, осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд. Обслуживание осуществляется на основании заключенных соглашений. Количество об-
служиваемых ОМСУ - 5 единиц.
2. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городско-
го округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления – 15 штатных единиц. Основные направления деятельности: обеспечение технического 
содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления; 
транспортное обеспечение деятельности ОМСУ. Количество обслуживаемых ОМСУ - 5 единиц. Расхо-
дование средств, утвержденных в бюджете Арамильского городского округа данному учреждению, осу-
ществляется на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение горюче – смазочных материалов, 
содержание автотранспорта, обслуживание двух зданий ОМСУ.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и снижения неэффективных рас-
ходов на содержание ОМСУ проводятся следующие мероприятия:
- формирование бюджета Арамильского городского округа в программном формате – в бюджет Ара-
мильского городского округа включено 15 муниципальных программ. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Арамильского городского округа 
составляет 97,3% (в 2019 году – 98,2%);
- проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; за расходами, связанными с осуществлением закупок, достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;
- внедрение «эффективного контракта» в муниципальных учреждениях – в Арамильском городском 
округе со всеми руководителями муниципальных учреждений заключены «эффективные контракты»;
- оптимизация расходов на содержание ОМСУ - распоряжением Главы Арамильского городского округа 
от 22 сентября 2017 года № 31 создана рабочая группа по разработке предложений и формированию 
структуры Администрации Арамильского городского округа и муниципальных учреждений. В течение 
отчетного периода были проведены мероприятия по перераспределению функций внутри структурных 
подразделений ОМСУ.
 

Сравнительный анализ отчетных данных
 тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Приложение №  
27 к пояснитель-

ной записке к 
годовому отчету 
(по соответству-
ющим строкам)

Ф.0503387 за де-
кабрь 2021 года 
(по соответству-
ющим строкам)

Отчет по ф.14МО 
за 2021года (по 
соответствую-
щим строкам)

Отклонение 
показателей 
приложения 
№ 27 от по-
казателей 
ф.0503387

Отклонение 
показателей 
приложения 
№ 27 от по-
казателей 
ф.14МО

 1 2 3 4 5 6
1 Расходы на 

содержание 
ОМСУ, Все-
го, с учетом 
переданных 
полномочий 

(далее – ПП и 
дотации)

Строка1 Строка 00200 Строка 080   

1.1 Плановый 
объем

35571,2 35571,2 35571,0 0 0

1.2 Кассовые рас-
ходы

34892,0 34892,0 Х 0 Х

1.3. Фактические 
расходы

Х Х 34942,00 Х -50,0

2 Расходы на 
содержание 
ОМСУ (за 

счет ПП и до-
тации)

Строка 2 + стро-
ка 3 +строка 4

Строка 00270 + 
строка 00290 + 

дотация

Расходы на ПП + 
дотация

  

2.1 Плановый 
объем

1789,8 1789,8 1790,0 0 0

2.2 Кассовые рас-
ходы

1789,8 1789,8 Х 0 Х

2.3. Фактические 
расходы

Х Х 1787,0 Х 2,8

3 Расходы на 
содержание 
ОМСУ (без 
учета ПП и 
дотации)

Строка 5 Строка 00200 ми-
нус строка 00270 

минус строка 
00290 минус до-

тация

Строка 080 ми-
нус расходы на 
ПП минус до-

тация

  

3.1 Плановый 
объем

33781,4 33781,4 33781,0 0 0

3.2 Кассовые рас-
ходы

33102,2 33102,2 Х 0 Х

3.3. Фактические 
расходы

Х Х 33155,0 Х -52,8

 

Причины отклонений:
1) отклонение по переданным полномочиям - сумма фактических расходов меньше суммы кассовых 
расходов на 2,8 тыс. рублей (с учетом округлений) - авансом произведена оплата взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации по Военно-учетному столу;
2) отклонение по расходам на содержание ОМСУ (без учета переданных полномочий и дотаций) - сумма 
фактических расходов больше суммы кассовых расходов на 52,8 тыс. рублей (с учетом округлений) - на-
числена амортизация основных средств, приобретенных в прошлые отчетные годы. 

Сравнительный анализ расходов на содержание ОМСУ
тыс. рублей

Наименование показа-
теля

Расходы на содержание 
ОМСУ (строка 5 при-
ложения № 27 к по-

яснительной записке к 
годовому отчету)

Норматив на 2021 год Отклонение показателей 
строка 5 приложения № 

27 от норматива

Плановый объем 33781,4 34997,0 -1215,6
Кассовый расход 33102,2 34997,0 -1894,8

 
Финансирование переданных государственных полномочий 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции» Правительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2021 году были 
переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 14 государ-
ственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 372599,8 
тыс. рублей (увеличение к уровню 2020 года на 33655,4 тыс. рублей):

тыс. рублей

Виды полномочий 2020 год 2021 год % выпол-
нения

Причи-
ны не-
выпол-
нения

Полномочия Российской Федерации факт план факт   
Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 10185,1 12224,1 11642,8 95,2  
По первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты 1075,1 1222,4 1222,4 100,0  
Составление списков и запасных списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

2,7 5,0 5,0 100,0  

По подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 0,0 289,4 288,9 99,8  

Итого: 11262,9 13740,9 13159,1 95,8  
Полномочия Свердловской области      

По предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10199,3 11074,4 10425,1 94,1

 не 
востре-
бован-
ность 

в сред-
ствах

По хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Свердловской области
159,0 165,0 165,0 100,0  

По определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области
0,2 0,2 0,2 100,0  

По предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 25726,6 31903,4 29882,4 93,7

не 
востре-
бован-
ность 

в сред-
ствах

По созданию административных комиссий 115,2 115,2 115,2 100,0  
По обеспечению государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов)

165843,3 180639,9 180639,9 100,0  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных ДОУ
124130,2 136581,9 136581,9 100,0  

Организация проведения мероприятий по обраще-
нию с животными без хозяев 426,2 430,8 430,8 100,0  

Компенсация отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме
31,4 44,2 44,2 100,0  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасно-

сти их жизни и здоровья

1050,1 1156,0 1156,0 100,0  

Итого: 327681,5 362111,0 359440,7 99,3  
ВСЕГО 338944,4 375851,9 372599,8 99,1  

Деятельность подразделений ОМСУ Арамильского городского округа выстроена с учетом обеспечения 
полного и своевременного исполнения переданных государственных полномочий. 

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-
держание военно - учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, из областного бюджета и при годовом плане 1222,4 тыс. рублей составили 1222,4 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 
1222,4 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану. 
За счет средств бюджета Арамильского городского округа были произведены расходы на приобретение 
канцелярских товаров и компьютерного оборудования в размере 60,0 тыс. рублей в связи с недостаточ-
ностью средств выделенной субвенции.

 
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2021 год предусмотрены в сумме 9229,0 тыс. ру-
блей, фактические расходы за 2021 год составили – 8891,0 тыс. рублей или 96,3% к годовому плану. 
Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем 
объеме расходов составляет 0,8%.

 
Подраздел 0310. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-


