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дошкольных образовательных организаций
Расходы на содержание педагогического персонала дошкольных образовательных 

учреждений в сумме 55 571,2 тысяч рублей.

Подраздел 0702. Общее образование
Целевая статья 1021502. Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

     Расходы предусмотрены в сумме 32 121,0 тысяч рублей на текущее содержание 
общеобразовательных учреждений, в том числе с областного бюджета переданы на 
содержание административно-хозяйственный и прочий персонал, не отнесенный к  
педагогическому персоналу.  

Целевая статья 1031503. Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования
Расходы предусмотрены в сумме 45 330,0 тысяч рублей. Увеличение произошло в 

связи с ростом заработной платы (в рамках «дородной карты») 

Целевая статья 1024540. Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Расходы предусмотрены в сумме 14 255,0 тысяч рублей в пределах средств, 
выделенных из областного бюджета на эти цели в виде субсидий. По сравнению с 
2014 годом расходы возросли на 804,0 тысячи рублей.

Целевая статья 1024531.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   
Расходы предусмотрены в размере выделенных из областного бюджета 

субвенций в сумме 60 436 тысяч рублей. В том числе на оплату труда работников 
образовательных учреждений и учебные расходы. По сравнению с 2014 годом 
расходы снижены. 

Подраздел 0707. Молодежная политика и оздоровление детей
Целевая статья 1034560. Организация отдыха детей в каникулярное время

Средства предусмотрены  за счет средств областного бюджета в сумме 3 617,8 
тысяч рублей для проведения прочих мероприятий во время  летнего оздоровления 
детей на школьных площадках. По сравнению с 2014 годом расходы увеличены на 
228,9 тысяч рублей.

Целевая статья 1031505. Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время

Расходы предусмотрены в сумме 416,0 тысяч рублей  для проведения  мероприятий 
во время  летнего оздоровления детей на школьных площадках летних трудовых 
лагерях.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
Целевая статья 0111105. Организация услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями
Расходы предусмотрены в сумме 11 333,0 тысяч рублей на содержание учреждения 

для ведения бухгалтерского учета, методического сопровождения. По сравнению с 
2014 годом расходы увеличиваются на 545,0 тысяч рублей.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Подраздел 0801. Культура
Целевая статья 1111602. Организация деятельности учреждений культуры 

и искусства культурно-досуговой сферы
Расходы предусмотрены в сумме 20 883,0 тысяч рублей. Увеличение произошло в 

связи с ростом заработной платы (в рамках «дородной карты»).

Целевая статья 1111603. Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 

Расходы предусмотрены в сумме 4887 тысяч рублей. По сравнению с текущим 
годом расходы увеличиваются на 899 тысяч рублей. 

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь

Целевая статья 9901102. Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу

Расходы в сумме 11 275,0 тысяч рублей на оплату по исполнительному листу ОАО 
«Уралтрансгаз» за строительство больничного комплекса.

Подраздел 0909. Другие вопросы в области здравоохранения
Целевая статья 0611701. Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории городского округа
Расходы в сумме 312,0 тысяч рублей предусмотрены в рамках муниципальной 

программы на предупреждение и профилактику заболеваний.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
Целевая статья 1211901. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение
Расходы предусмотрены в сумме 1 038,0 тысяч рублей для выплаты надбавок к 

пенсиям, вышедшим на пенсию по старости муниципальным служащим. 

Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения
Целевая статья 0935250.Осуществление государственного полномочия РФ 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг и расходы на осуществление переданного 
государственного полномочия, в объеме выделяемых бюджету городского округа 
субвенций из областного бюджета в сумме 14 835,0 тысячи рублей. По сравнению с 
текущим годом расходы увеличатся на 1 732 тысячи рублей.

Целевая статья 0934910. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы предусмотрены в сумме 7260,0 тысяч рублей на удешевление расходов 

граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в пределах, 
выделенных из областного бюджета субсидий на эти цели. По сравнению с текущим 
годом расходы увеличатся на 2144,0 тысячи рублей.

Целевая статья 0911903. Оказание других видов социальной помощи
Расходы предусматриваются в сумме 221,0 тысячи рублей для выплаты почетным 

гражданам и 191 тысяча рублей в рамках подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов и малоимущих групп населения в Арамильском городском округе».

Целевая статья 0921903. Оказание других видов социальной помощи
Расходы предусмотрены в сумме 147 тысяч рублей для обеспечения материальной 

помощи общественным объединениям.

Целевая статья 0401903. Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа» на 

2011-2015 годы
Предусматриваются расходы на софинансирование расходов по приобретению 

жилья молодым семьям в сумме 4 788,0 тысяч рублей.

Целевая статья 0934920. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг и расходы на осуществление переданного 
государственного полномочия, в объеме выделяемых бюджету городского округа 
субвенций из областного бюджета в сумме 22 500,0 тысяч рублей. По сравнению с 
текущим годом расходы увеличиваются на 1 928 тысяч рублей.

Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики
Целевая статья 0934910. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг и расходы на осуществление переданного 
государственного полномочия, в объеме выделяемых бюджету городского округа 
субвенций из областного бюджета в сумме 673 тысячи рублей.

Целевая статья 0934920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг и расходы на осуществление переданного 
государственного полномочия, в объеме выделяемых бюджету городского округа 
субвенций из областного бюджета в сумме 2 187,0 тысяч рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Подраздел 1101 Физическая культура 

Целевая статья0811801. Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

Расходы в сумме 8 559,0  тысяч рублей  предусмотрены на предоставление 
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  бюджетным 
учреждением «Созвездие»  в соответствии с  муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполненных работ). По сравнению с текущим годом 
расходы увеличиваются на 2 301,0 тысячу рублей.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подраздел 1202.Периодическая печать и издательства

Целевая статья 1121604. Периодические издания, учрежденные 
муниципальным образованием

Расходы в сумме 1235,0 тысяч рублей предусмотрены на выполнение 
муниципального задания газетой «Арамильские вести».

 
Подраздел 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

Целевая статья 0111103. Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

Расходы в сумме 1,0  тысяч рублей  предусмотрены на оплату процентов за 
пользование заемными средствами, полученными в виде кредитов из областного 
бюджета и от кредитных организаций. 

Расходы на 2015 и 2016 годы рассчитаны условно с применением коэффициентов 
указанных выше, и составляют на 2015 год – 421 795,4 тысяч рублей и на 2016 год 
– 451 375,9 тысяч рублей

Источники финансирования дефицита городского бюджета

Дефицит бюджета городского округа  составляет сумме 17 110,2  тысяч рублей. 
Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 
01.01.2014 и получение кредитов из областного бюджета и кредитных организаций.

Начальник ФО Администрации АГО                                                  Н.В. Чунарева


