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федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Расходы в сумме 0,1 тысяча рублей предусмотрены на составление списков нуждающихся 
граждан. 

Раздел 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
 Целевая статья 0835118. Финансирование расходов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы в сумме 869,7 тысяч рублей предусмотрены на содержание работников военно-

учетного стола в пределах, выделенных на эти цели субвенций из областного бюджета. 
                                     

Раздел 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подраздел 0309.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Целевая статья 0711202. Формирование резерва материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера

Расходы с сумме 500,0 тысяч рублей предусмотрены на создание материальных запасов  
для устранения аварий в жилищно-коммунальной сфере.

Целевая статья 0711105. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

Расходы в сумме 2 330 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

Целевая статья0711201. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

Расходы в сумме 271 тысяча рублей предусмотрены в рамках полномочий на Участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности
Целевая статья 0721203. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа
     Расходы предусмотрены в сумме 200 тысяча рублей на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности.
 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Подраздел 0406. Водное хозяйство.
Целевая статья 0341301. Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений
Расходы в сумме 375 тысяч рублей предусмотрены на содержание гидротехнического 

сооружения.

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевая статья 0331401. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

Расходы предусмотрены в сумме 5 000 тысяч рублей на текущее содержание автомобильных 
дорог.

Подраздел 0410. Связь и информатика
Целевая статья 1231303.Подпрограмма «Информационное общество Арамильского 

городского  округа до 2020 года» 
Предусматриваются расходы в сумме 500 тысяч рублей на  обеспечение деятельности 

единой сети по передаче данных Правительству Свердловской области муниципальных 
учреждений в рамках софинансирования.

Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья 0411105. Оказание услуг(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями
Расходы в сумме 2 994 тысяч рублей  предусмотрены для финансирования деятельности 

МУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества» в 2014 году.

Целевая статья 0331105. Оказание услуг(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

Расходы в сумме 6 236,0  тысяч рублей  предусмотрены на предоставление субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием МУ «Арамильская служба 
заказчика» в соответствии с  муниципальным заданием муниципальных услуг (выполненных 
работ). 

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

Предусмотрены расходы в сумме 350 тысяч рублей для оплаты договоров за межевание 
земельных участков под объектами муниципальной собственности.

 
Целевая статья 0201315. Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы»

Предусмотрены расходы в сумме 320,0 тысяч рублей на проведение мероприятий в рамках 
программы.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подраздел 0503 Благоустройство
Целевая статья 0331307. Уличное освещение 

Расходы предусмотрены в сумме 500,0 тысяч рублей на оплату за техническое обслуживание 
уличного освещения. 

Расходы предусмотрены в сумме 2 700,0 тысяч рублей на оплату активной электроэнергии. 

Целевая статья 0341306.  Мероприятия в рамках благоустройства 
Расходы предусмотрены в сумме 5 000,0 тысяч рублей на проведение работ по 

благоустройству городского округа. В том числе: очистка урн и остановок от мусора, 
ремонт и покраска остановок, отлов собак, выкашивание травы, установка елок, устройство 
контейнерных площадок и другие расходы по благоустройству. 

Раздел 0700 ОБРАЗОВАНИЕ

Подраздел 0701 Дошкольное образование
Целевая статья 1011501. Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для просмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях 

Расходы предусмотрены в сумме 74 535,0 тысяч рублей. Учтены расходы на текущее 
содержание детских дошкольных учреждений с учетом вновь введенных, при этом 
содержание педагогического персонала передано на областной уровень содержания.

Сумма 17 024,0 тысяч рублей предусмотрена на софинансирование по реконструкции 
Детского бюджетного образовательного учреждения № 3 «Родничок».

Целевая статья  1014511. 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
Расходы на содержание педагогического персонала дошкольных образовательных 

учреждений в сумме 54 450,1 тысяч рублей.

Целевая статья  1014512. Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

Расходы на приобретение учебных пособий в детских дошкольных образовательных 
учреждениях в сумме 1121,0 тысяча 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 30 949,0 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 

62 996,0 тысяч рублей. В том числе на оплату труда работников образовательных учреждений 
и учебные расходы. По сравнению с 2014 годом расходы снижены. 

Целевая статья 1024532.Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях  в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

Расходы предусмотрены в размере выделенных из областного бюджета субвенций  в  сумме   
4190,0  тысяч  рублей  на  приобретение  учебников  и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

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 
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