Официально
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1142,0 тыс. рублей или
20,5% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 480,9 тыс. рублей или 15,9%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 539,2 тыс.
рублей или 17,6%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
- 277,1 тыс. рублей или 21,0%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений:
- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 66,7 тыс. рублей.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2022 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в размере 23,7 тыс. рублей, освоение составило 20,6%.
Раздел 0200. Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского
округа, из областного бюджета и при годовом плане 1211,2 тыс. рублей составили 248,7 тыс. рублей или
20,5% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по
оплате труда – 248,7 тыс. рублей или 20,5% к утвержденному годовому плану.
Раздел 0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 12201,0 тыс. рублей, фактические расходы
за отчетный период 2022 года составили 2058,1 тыс. рублей или 16,9% к годовому плану, в том числе:
1) содержание Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского
городского округа» составило 1951,3 тыс. рублей или 21,8% к годовому плану;
2) оплата работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения Арамильского городского округа – 30,7 тыс.
рублей;
3) оплата административного штрафа на основании постановления по делу об административном
правонарушении за отсутствие резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 50,0 тыс. рублей;
4) приобретение огнетушителей ранцевых ОР-1М; оплата услуг подвижной радиосвязи в сети связи
общего пользования – 26,2 тыс. рублей.
Раздел 0400. Национальная экономика
Исполнение по данному разделу составило 5198,0 тыс. рублей или 11,6% к годовому плану.
За отчетный период 2022 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие
расходы:
1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведены расходы на мероприятия по обращению с животными без хозяев – 99,3 тыс. рублей, освоение
составило 99,3% от плановых назначений.
2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 198,1 тыс. рублей
или 12,6% к годовому плану.
3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа» были произведены следующие расходы:
- на содержание автомобильных дорог – 385,2 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 143,0 тыс. рублей.
4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»:
Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа и расходы на обновление компьютерного парка – 230,3 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности 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 325,8 тыс. рублей или 22,2% к годовому плану.
5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 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 инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 325,0
тыс. рублей или 50,0% к плану.
2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 11287,7 тыс. рублей, в течение
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 2161,5 тыс. рублей или 19,1% к годовому плану.
3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4663,1
тыс. рублей, за отчетный период 2022 года освоено 764,7 тыс. рублей или 16,4% 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 оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа - 550,0 тыс. рублей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:
- оплата исполнительного листа ФС № 036289685 от 01 марта 2022 года в пользу физического лица
(возмещение судебных расходов) – 15,0 тыс. рублей.
Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 129543,4
тыс. рублей составило 10315,4 тыс. рублей или 8,0% 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 – 99,1 тыс. рублей;
- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 75,2 тыс. рублей;
- на оплату исполнительного листа ВС № 099055696 от 24 декабря 2021 года в пользу физического
лица (возврат погашения задолженности найма жилого помещения по отменному решению суда) – 28,7
тыс. рублей.
2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата услуг по подготовке отчета, содержащего сведения о совокупном размере суммы платежей потребителей за коммунальные услуги, проживающих на территории Арамильского городского округа в размере 138,0 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:
- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов
наружного (уличного) освещения – 2195,9 тыс. рублей или 24,9% к годовому плану;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 81,0 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения.
2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по содержанию
общественных территорий в размере 160,0 тыс. рублей.
Кроме того, перечислена субсидия на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец
культуры г. Арамиль» на содержание площади в размере 155,0 тыс. рублей.
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3) На содержание Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным
транспортом Администрации Арамильского городского округа» направлено 7380,1 тыс. рублей или
22,6% от годового плана.
Раздел 0600. Охрана окружающей среды
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 129846,4 тыс. рублей составило 54,7 тыс. рублей или 0,04%.
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» произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 54,7 тыс. рублей.
Раздел 0700. Образование
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 732139,5 тыс. рублей составило
173069,4 тыс. рублей или 23,6% к годовому плану.
1. За отчетный период 2022 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 57572,4 тыс. рублей или 24,7% 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 37332,0 тыс. рублей или 25,3% к годовому
плану;
- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек в размере 575,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану.
Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2022 года произведены расходы:
- на поставку технологического оборудования и посуды для пищеблока в целях устранения предписаний надзорных органов в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» - 125,1 тыс. рублей;
- на установку средств оповещения и управления эвакуацией в целях антитеррористической защищенности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 7
«Золотой ключик» - 32,9 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы
составили – 89070,9 тыс. рублей или 28,0% 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 50923,0 тыс. рублей или 27,3% 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 3096,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану;
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет средств областного бюджета в размере 5368,0 тыс. рублей или 29,5% к годовому
плану;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 7542,0 тыс. рублей, освоение составило 33,3%;
- 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 3645,6 тыс. рублей или 25,0% от годового плана за
счет средств федерального бюджета.
2) На создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания учащихся направлены средства на приобретение оборудования для пищеблока Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» в размере 327,0 тыс.
рублей.
3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.
Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2022 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» в 2022 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:
- на ремонт пола в целях устранения предписаний надзорных органов в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» - 79,6 тыс. рублей;
- на мероприятия по антитеррористической защищенности: монтаж видеонаблюдения на стадион и
монтаж системы контроля управления доступом в здание в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» направлены средства в размере 442,0
тыс. рублей;
- на работы по монтажу системы контроля доступа и видеонаблюдения в лифтовых помещениях в
рамках антитеррористических мероприятий в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» – 518,0 тыс. рублей;
3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 16910,2 тыс. рублей
или 25,8% к годовому плану;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в размере 2240,7 тыс. рублей или 74,7% к утвержденному годовому плану.
4. За первый квартал 2022 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 16055,7 тыс. рублей были произведены расходы в размере 838,2 тыс. рублей или 5,2% к
годовому плану.
5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 694,6 тыс. рублей или 22,2% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» – 857,1 тыс. рублей или 24,6% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа» – 3348,2 тыс. рублей или 18,7% к годовому плану.
Раздел 0800. Культура и кинематография
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 58745,6 тыс. рублей составило 13258,4 тыс. рублей или 22,6% 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 7822,4 тыс. рублей или 26,9% 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 2835,9 тыс. рублей или 23,9% 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 1649,9 тыс. рублей или 20,9%
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 630,4 тыс. рублей или 26,0% к годовому плану.
5. На организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 308,0
тыс. рублей.
Раздел 1000. Социальная политика
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2022 год в размере 67989,2 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 26508,1 тыс. рублей или 39,0% к годовому плану.
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 859,8 тыс. рублей
или 23,9% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных

