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мере 6154,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере 9547,0 
тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 9547,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное вре-
мя 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 органи-
зации 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 следую-
щие расходы:
1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского 
округа в 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели МБУ «Организационно - ме-
тодический центр»:
- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 625,0 тыс. ру-
блей; в течение года учреждению перечислено 625,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- на реализацию проектов по работе с молодежью – 220,7 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета – 121,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года освоение средств составило 100,0 % 
плановых назначений.
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 МБУ «Организационно-методический центр»:
- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском го-
родском округе в размере 459,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 229,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 229,9 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной под-
готовке для допризывной молодежи в размере 102,3 тыс. рублей.

 
Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 21016,8 тыс. рублей ос-
воение составило 20930,7 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы: 
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа в размере 2649,8 
тыс. рублей или 99,7% к годовому плану; 
- на обеспечение деятельности МБУ «Организационно-методический центр» – 3203,5 тыс. рублей или 
97,9% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 14985,2 тыс. рублей или 
99,9% к годовому плану;
- на поощрение членов муниципальных управленческих команд за счет средств дотации (гранта) бюд-
жетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в 
размере 26,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0%. 
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
– 65,4 тыс. рублей.

 
Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 51621,3 тыс. ру-
блей составило 51003,8 тыс. рублей или 98,8%.
Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 4,6%. 

 
Подраздел 0801. Культура 

За 2021 год по подразделу «Культура» при годовом плане 51621,3 тыс. рублей исполнение составило 
51003,8 тыс. рублей или 98,8%. 

 
Расшифровка по учреждениям культуры

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения План 

(тыс. руб.)
Факт 

(тыс. руб.)
% исполне-

ния
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 

города Арамиль»
27325,9 27295,7 99,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 27325,9 27295,7 99,9

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досу-

говый комплекс «Виктория»
11164,4 11136,1 99,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11164,4 11136,1 99,7

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ара-

мильская Центральная городская библиотека»
6861,4 6646,0 96,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6861,4 6646,0 96,9

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

города Арамиль»
2018,0 2000,2 99,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 2018,0 2000,2 99,1

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
И Т О Г О: 47369,7 47078,0 99,4

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 1287,6 тыс. 
рублей;
- на ремонт танцевального зала и подготовку проектной документации по ремонту помещений МБУ 
«Дворец культуры города Арамиль» - 587,1 тыс. рублей;
- на ремонт отмостки здания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» - 259,6 тыс. рублей;
- на приобретение аппаратуры для МБУ «Дворец культуры города Арамиль» – 53,0 тыс. рублей;
- на ремонт мягкой кровли и входной группы муниципального бюджетного учреждения культуры «Ара-
мильская Центральная городская библиотека» - 1506,6 тыс. рублей;
- на комплектование книжных фондов – 232,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюд-
жета – 92,0 тыс. рублей.

 
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 71114,0 тыс. рублей расходы составили 67525,7 
тыс. рублей или 95,0%, в том числе на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2518,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану;
- пособия по социальной помощи населению – 60229,6 тыс. рублей или 94,7% к годовому плану.
Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 7,0%.
Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.
 

 Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»
тыс. рублей 

Под-
раздел

Целевая ста-
тья Наименование

Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2021 

год

Испол-
нено

% испол-
нения

1001  Пенсионное обеспечение 3454,4 3347,0 96,9
1001 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-

онное обеспечение
3454,4 3347,0 96,9

1003  Социальное обеспечение населения 53332,3 50065,4 93,9
1003 0820301903 Социальное обеспечение и материальная 

поддержка отдельных категорий граждан
326,2 326,2 100,0

1003 0830152500 Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

12047,6 11521,5 95,6

1003 0830249200 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

28953,8 26946,1 93,1

1003 0830349100 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг

10489,7 9840,4 93,8

1003 08304R4620 Предоставление компенсаций в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

44,2 44,2 100,0

1003 1330145762 Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья

440,2 356,3 80,9

1003 13301L5760 Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья

600,0 600,0 100,0

1003 13301S5762 Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья

106,5 106,5 100,0

1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 324,1 324,1 100,0
1004  Охрана семьи и детства 10257,9 10164,2 99,1
1004 13201L4970 Предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

8209,9 8209,9 100,0

1004 1320249500 Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

20,4 20,4 100,0

1004 13202S9500 Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

1523,0 1502,4 98,6

1004 0930345400 Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

504,6 431,5 85,5

1006  Другие вопросы в области социальной по-
литики

4069,5 3949,2 97,0

1006 0820101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

254,2 207,0 81,4

1006 0830152500 Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

141,2 121,3 85,9

1006 0830249200 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

2949,6 2936,3 99,5

1006 0830301903 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

104,5 99,9 95,6

1006 0830349100 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг

584,7 584,7 100,0

ИТОГО по разделу «Социальная политика» 71114,0 67525,7 95,0
 

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2021 году производились расходы на дополнительное 
ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 3454,3 тыс. рублей 
составили 3346,9 тыс. рублей или 96,9% к годовому плану.

 
Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 53332,3 тыс. ру-
блей фактические расходы составили 50065,4 тыс. рублей или 93,9%. Отклонение возникло в связи с 
оплатой по фактически поданным документам.
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» 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 11521,5 
тыс. рублей или 95,6% 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 26946,1 тыс. 
рублей или 93,1% к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 9840,4 тыс. рублей или 93,8% к годовому 
плану;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства 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 тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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 44,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского 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 размере 1062,8 тыс. рублей в том числе:
- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на селе на приобретение (строительство) жилья на 
условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 956,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 106,5 тыс. рублей.
За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за отчетный период 
выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 324,1 
тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.


