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15

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 2 269,0 0,0 0,0

16

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,1 0,0 0,0

17 Дотации 2618,0 2817,0 2943,0

18

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений между поселениями, расположенными на террито-
рии Свердловской области 1 726,0 1 807,0 1 927,0

19

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) между муни-
ципальными районами (городскими округами), расположен-
ными на территории Свердловской области 911,0 911,0 911,0

20 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

Р А С Х О Д  Ы

Формирование расходов Арамильского городского округа на 2015 год 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением 
полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
Арамильского городского округа. 

Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется 
программно-целевым методом планирования бюджета.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом следующих 
коэффициентов индексации:

1) фондов оплаты труда работников административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала дошкольных, 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
детей, работников прочих организаций образования и культуры, работников 
организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-
диспетчерских служб в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в 
размере не менее определенного законодательством с 01 октября 2015 года - 1,05; с 
01 октября 2016 года - 1,045; с 01 октября 2017 года - 1,043;

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждениям, с 01 июля 2015 года - 1,058; с 01 июля 2016 года - 1,062; с 01 июля 
2017 года - 1,053;

3) цен на иные товары и услуги на 2015 год - 1,05; на 2016 год - 1,045; на 2017 
год - 1,043.

Оценка расходных полномочий в области образования, культуры и архивной 
деятельности определяется исходя из параметра прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2014 - 2016 годы по среднемесячной заработной 
плате в Свердловской области в 2015 году в размере 31993 рублей и с учетом 
коэффициента оптимизационных мероприятий.

Коэффициент определяет объем финансовых средств, получаемых от проведения 
оптимизационных мероприятий и направляемых на повышение заработной платы в 
соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами").

Общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2015 год – 485 161,7  тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
191 459,6 тысяч рублей;

- на 2016 год – 474 659,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
202 669,7 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 6 799,7 
тысяч рублей;

- на 2017 год – 512 368,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
216 832,1 тысячи рублей. Объем условно утвержденных расходов  составляет 
14 741,7 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной 
сферы – 210 283,0,0 тыс. рублей или 43,3 % от общей суммы расходов. Расходы на 
исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
составят 47 455,0 тыс. рублей или 9,8 %. Расходы на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составят 14 255,0 тыс. рублей или 2,9%. Расходы на благоустройство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог составят 13 200,0 тыс. рублей или 2,7 %. Оплата 
коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составит 22 695,0 тыс. 
рублей или 4,7 % от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных целевых 
программ составят 47 472,0 тыс. рублей или 9,8 %. Расходы местного бюджета, 
производимые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
составят 191 459,6  тыс. рублей или 39,5 %.

Расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнением работ) составляют 329 858,1 тыс. рублей или 
68,0 %.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 321 167,9 тыс. рублей или 66,2 %;  
- социальная политика – 49 052,0 тыс. рублей или 10,1 %;
- общегосударственные вопросы – 37 556,1 тыс. рублей или 7,7 %; 
- культура и кинематография – 25 770,0 тыс. рублей или 5,3 %;
- национальная экономика – 15 775,0 тыс. рублей или 3,3 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10 469,0 тыс. рублей или 2,2 %;
- физическая культура и спорт – 8 559,0 тыс. рублей или 1,8 %; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3 401,0 тыс. 

рублей или 0,7 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга –1,0 тыс. рублей;
- национальная оборона – 869,7 тыс. рублей или 0,2 %;

Раздел 0100.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица
 субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Целевая статья 9901002. функционирование высшего должностного лица 

городского округа
Расходы предусмотрены в сумме 1 362 тысяч рублей на выплату денежного 

содержания с учетом страховых взносов Главе Арамильского городского округа. 
    

Подраздел 0103.Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
Целевая статья 9901003. Финансирование представительного органа 

городского округа
Расходы предусмотрены в сумме 1 327 тысяч рублей на выплату денежного 

содержания с учетом страховых взносов Председателю Думы Арамильского 
городского округа. 

Целевая статья 9901001. Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 876 тысяч рублей на содержание 1 сотрудника  
аппарата Думы. 

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
Целевая статья 9901001. Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
Расходы предусмотрены в сумме 13 619 тысяч рублей на  содержание аппарата 

Администрации. 

 Подраздел 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
Целевая статья 0100000. Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»
Расходы предусмотрены в сумме 6 155 тысяч рублей на содержание 

функционального органа Администрации с правом юридического лица - 
Финансовый отдела Администрации.

Целевая статья 9901004. Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1 287 тысяч рублей на содержание органа 
местного самоуправления – Контрольно-счетной палаты.

Подраздел 0111  Резервные фонды
Целевая статья 9901101  Резервные фонды местных администраций

Предусмотрен резервный фонд Администрации Арамильского городского округа 
в сумме 1000 тысяч рублей. 

Подраздел 0113  Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья 0431001.  Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
Расходы в сумме 1 434 тысяч рублей предусмотрены на содержание Комитета по 

управлению муниципальным имуществом.

Целевая статья 0411104. Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности

Расходы в сумме 500 тысяч рублей предусмотрены на выполнение работ по оценке 
недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности. 

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

Расходы в сумме 198 тысяч рублей предусмотрены на выплату компенсации на 
причинение ущерба здоровью по решению суда. 

Целевая статья 0411105 Оказание услуг(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

Расходы в сумме 8 633 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом администрации 
Арамильского городского округа». 

Целевая статья 0501601. Обеспечение деятельности муниципальных 
архивных учреждений

Расходы в сумме 929 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального 
учреждения «Арамильский городской архив». Сумма расходов увеличена по 
сравнению с уточненным планом 2014 года  в связи с увеличением размеров оплаты 
труда и «дорожными картами»

Целевая статья 0504610.  Осуществление государственного полномочия 
органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области
Расходы в сумме 144 тысяч рублей предусмотрены на содержание городского 

архива в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области, в 
пределах выделенных бюджету городского округа субвенций.

Целевая статья 9904110. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Расходы в сумме 0,1 тысяч рублей предусмотрены на составление списка членов 

административной комиссии.

Целевая статья 9904120. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий

Расходы в сумме 91,9 тысячи рублей предусмотрены на функционирование  
административной комиссии, в пределах выделенных бюджету городского округа 
субвенций.

Целевая статья 9904150. Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищный субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

Продолжение на стр. 118


