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программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технических средств обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды за 
счет средств областного бюджета.

2.89. Целевая статья 5250110 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования на оплату труда общеобразовательных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образовательных 
учреждений общего образования за счет средств областного бюджета:

на заработную плату и начисления на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений;

на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам (в том числе руководя-
щим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом);

на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата работников 
образовательных учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.90. Целевая статья 5250120 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды».

По данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образовательных 
учреждений общего образования за счет средств областного бюджета:

на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обуче-
ния, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых 
для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 588-ПП «Об ут-
верждении Перечня технических средств обучения, учебно-наглядных, печатных и медиа-
пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных 
материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из 
областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях»;

на приобретение учебников согласно спискам, определенным образовательным учреж-
дением в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендо-
ванных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государ-
ственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, в целях полного (стопроцентного) обеспечения обучающих-
ся образовательных учреждений общего образования современными учебниками;

на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
2.91. Целевая статья 5250130 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов, направляемых на модернизацию систем обще-
го образования».

По данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образовательных 
учреждений общего образования за счет средств областного бюджета:

на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического спор-
тивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных 
ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 08.04.2010 г. № 588-ПП «Об утверждении Перечня технических средств обучения, 
учебно-наглядных, печатных и медиапособий, учебно-лабораторного и учебно-практиче-
ского оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 
приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных обще-
образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

на увеличение пропускной способности и оплату интернет-трафика муниципальных 
образовательных учреждений общего образования.

2.92. Целевая статья 5250200 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление  государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти за счет средств областного бюджета.

2.93. Целевая статья 5250300 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

2.94. Целевая статья 5250500 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств 
областного бюджета.

2.95. Целевая статья 5250600 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы  на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области за счет средств областного бюджета.

2.96. Целевая статья 5250700 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий за счет 
средств областного бюджета.

2.97. Целевая статья 5260000 «Безвозмездные поступления из областного бюджета в 
виде межбюджетных трансфертов».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств областного бюджета, 
полученные бюджетом городского округа в виде межбюджетных трансфертов.

2.98. Целевая статья 5260200 «Финансирование расходов, связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования.

2.99. Целевая статья 5260700 «Премирование победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на закупку коммунальной специализи-
рованной техники и оборудования. 

2.100. Целевая статья 6000000 «Благоустройство».
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках благоустройства городского 

округа.
2.101. Целевая статья 6000100 «Уличное освещение».
По данной целевой статье отражаются расходы на уличное освещение городского 

округа в рамках благоустройства.
2.102. Целевая статья 6000300 «Озеленение».
По данной целевой статье отражаются расходы на озеленение городского округа в 

рамках благоустройства.
2.103. Целевая статья 6000500 «Прочие мероприятия по благоустройству городского 

округа».
По данной целевой статье отражаются прочие расходы в рамках благоустройства 

городского округа.
2.104. Целевая статья 7950000 «Целевые программы муниципальных образований».
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, проводимые в рам-

ках муниципальных целевых программ.
Целевая статья 7950013 «Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года».
Целевая статья 7950038 «Муниципальная целевая программа «Развитие малоэтажного  

строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы».
Целевая статья 7950040 «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 
2010-2020 годы».

Целевая статья 7950041 «Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950043 «Муниципальная целевая программа «Информационное обще-
ство Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950046 «Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950048 «Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950049 «Муниципальная целевая программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950052 «Муниципальная программа «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Арамильском городском округе, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
2011-2014 годы».

Целевая статья 7950053 «Муниципальная целевая программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950054 «Муниципальная целевая программа «Патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950055 «Муниципальная целевая программа «Молодежь Арамильско-
го городского округа» на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950056 Муниципальная целевая программа «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке и межеванию территорий Арамильского городского округа» на 2011-2013 годы».

Целевая статья 7950062 «Муниципальная целевая программа «Поддержка деятель-
ности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского 
округа на 2012-2013 годы».

Целевая статья 7950065 «Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности на 
территории Арамильского городского округа» на 20012-2013 годы».

Целевая статья 7950067 «Муниципальная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Арамильского городского округа» на 2012-2014 
годы».

Целевая статья 7950068 «Муниципальная целевая программа «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на террито-
рии Арамильского городского округа на 2012-2016 годы». 

Целевая статья 7950070 «Муниципальная целевая программа «Борьба с грызунами и 
профилактика природно-очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 
Арамильском городском округе на 2013-2015 годы».

Целевая статья 7950071 «Муниципальная целевая программа «Строительство и рекон-
струкция жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высо-
ким уровнем износа» на 2012-2016 годы».

Целевая статья 7950073 «Муниципальная целевая программа «Профилактика правона-
рушений в Арамильском городском округе на 2013-2015 годы».

Целевая статья 7950075 «Муниципальная целевая программа «Предоставление 
субсидий многодетным семьям, проживающим на территории Арамильского городского 
округа, участникам подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы».

Целевая статья 7950135 «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образо-
вательных учреждений в рамках Муниципальной программы «Развитие системы дошколь-
ного образования Арамильского городского округа на 2010-2013 годы».

2.105. По целевым статьям, у которых 1 знак кода «8» отражаются расходы бюджета 
городского округа на реализацию областных целевых программ (подпрограмм):

8030000 «Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011 - 2016 годы»;

8030200 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»;

8030210 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;


