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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 Реги-

ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 99,1 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных 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 сум-

мы платежей потребителей за коммунальные услуги, проживающих на территории Арамильского город-
ского 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 произ-
ведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние 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 субси-
дия в размере 81,0 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения.

2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамиль-
ского 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.

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. ру-

блей составило 54,7 тыс. рублей или 0,04%. 
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены рас-

ходы:
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Чистая среда» произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработан-
ных 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 рас-

ходы:
1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 57572,4 тыс. ру-

блей или 24,7% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях 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 предписа-

ний надзорных органов в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» - 125,1 тыс. рублей;

- на установку средств оповещения и управления эвакуацией в целях антитеррористической защи-
щенности 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 общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования 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 общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек 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 обра-
зование в муниципальных образовательных организациях в размере 7542,0 тыс. рублей, освоение со-
ставило 33,3%;

- 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 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 учащих-
ся 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 педагоги-
ческий университет» - 12,0 тыс. рублей.

Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2022 года произведены следующие рас-
ходы:

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 выделя-
лись 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 общеобразова-
тельном 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 уч-
реждении «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. ру-

блей или 22,2% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методи-

ческий центр» – 857,1 тыс. рублей или 24,6% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения 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. ру-

блей 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 муниципаль-
ным заданием, муниципальных услуг в размере 7822,4 тыс. рублей или 26,9% 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 2835,9 тыс. рублей или 23,9% 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 1649,9 тыс. рублей или 20,9% 
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 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 от-
четный 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 
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 
3258,6 тыс. рублей или 28,8% 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 10841,1 
тыс. рублей или 37,2% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 2767,3 тыс. рублей или 29,5% 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 64,4 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 17,2 тыс. рублей или 26,7% 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 116,0 

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 в размере 476,8 тыс. рублей получила 1 молодая семья на селе на приобретение 
(строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2022 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 350,4 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 26,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 100,0 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 1030,0 тыс. рублей расходы составили 308,9 тыс. рублей или 
30,0% к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Ара-
мильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату в размере 7255,4 тыс. рублей получат 4 молодых семьи на приобретение 
(строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2022 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в размере 631,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 2232,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 4391,4 тыс. рублей.
На отчетную дату средства для осуществления выплаты находятся на казначейском счете, открытом 

Арамильскому городскому округу для осуществления операций со средствами во временном распоря-
жении.

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 3115,4 тыс. рублей 
расходы составили 443,9 тыс. рублей или 14,2% к годовому плану. 

На основании приказа Акта по результатам проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2020 году органу местного самоуправления Арамильского городского округа на осущест-
вление переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, на осуществление переданного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 17 декабря 2021 года произведен возврат средств в доход 
областного бюджета в размере 163,2 тыс. рублей в связи с установленным фактом превышения Админи-
страцией Арамильского городского округа предельного размера расходов на обеспечение деятельности 
органа местного самоуправления в связи с осуществлением переданного государственного полномочия.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3857,3 тыс. рублей или 22,0% 

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 3857,3 тыс. 
рублей или 22,6% к утвержденному годовому плану.

 
Раздел 1200. Средства массовой информации

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 3056,8 тыс. 
рублей Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципаль-
ным заданием были перечислены средства в размере 618,8 тыс. рублей. 

 
Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 41,0 тыс. рублей составило 8,2 тыс. рублей или 20,0% 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.

 
Раздел 5. Анализ показателей бухгалтерской отчетности

 
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-


