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0909 1400000

Муниципальная программа "Вак-
цинопрофилактика в Арамиль-
ском городском округе на 2014-
2020 годы" 238,0 237,8 99,9 -0,2

0909 1401701
Снижение уровня заболеваемости 
инфекциями 238,0 237,8 99,9 -0,2

1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 59 547,4 43843,9 73,6 -15703,5
1001  Пенсионное обеспечение 1 040,0 955,2 91,8 -84,8

1001 9901901
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 1 040,0 955,2 91,8 -84,8

1003  
Социальное обеспечение насе-
ления 55 434,7 40459,1 73,0 -14975,6

1003 0401903

Оказание финансовой поддержки  
молодым семьям в приобретении 
жилого помещения или строи-
тельстве индивидуального жило-
го дома 4 877,6 3386,3 69,4 -1491,3

1003 0404930

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья за 
счет остатков целевых межбюд-
жетных трансфертов из областно-
го бюджета прошлых лет 3 775,4 3775,4 100,0 0,0

1003 0404931

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья 5 299,5 911,8 17,2 -4387,7

1003 0405020

Субсидии из федерального бюд-
жета на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации под-
программы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы 2 284,8 0,0 0,0 -2284,8

1003 1100000

Муниципальная программа "Под-
держка деятельности обществен-
ных объединений, действующих 
на территории Арамильского 
городского округа" на 2014-2020 
годы 136,0 125,0 91,9 -11,0

1003 1101903

Расширение сферы деятельности 
и повышение социальной актив-
ности общественных объедине-
ний, действующих на территории 
Арамильского городского округа 136,0 125,0 91,9 -11,0

1003 2500000

Муниципальная программа "До-
ступная среда для инвалидов 
Арамильского городского округа" 
на 2014-2016 годы 12,0 12,0 100,0 0,0

1003 2501902
Оказание других видов социаль-
ной помощи 12,0 12,0 100,0 0,0

1003 9901101
Резервные фонды местных адми-
нистраций 0,0 123,5 - 123,5

1003 9901902
Оказание других видов социаль-
ной помощи 164,0 164,6 100,4 0,6

1003 9904910

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом  Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, государственными полно-
мочиями Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и  коммунальных услуг" 5 500,4 5491,0 99,8 -9,4

1003 9904920

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению от-
дельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, государственными полно-
мочиями Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 20 282,0 16147,6 79,6 -4134,4

1003 9905250

Осуществление государствен-
ного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, государственными полномо-
чиями Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг" 13 103,0 10321,9 78,8 -2781,1

1006  
Другие вопросы в области соци-
альной политики 3 072,7 2429,6 79,1 -643,1

1006 9904150

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий на при-
обретение или строительство 
жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей 0,1 0,1 100,0 0,0

1006 9904910

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом  Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, государственными полно-
мочиями Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и  коммунальных услуг" 565,6 556,9 98,5 -8,7

1006 9904910

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 447,0 447,0 100,0 0,0

1006 9904920

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению от-
дельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, государственными полно-
мочиями Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 2 507,0 1872,6 74,7 -634,4

   В том числе:  фонд оплаты труда 1 365,2 1399,9 102,5 34,7

1100  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 12 359,7 11188,1 90,5 -1171,6

1101  Физическая культура 6 985,2 6355,4 91,0 -629,8

1101 1700000

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы 364,4 354,3 97,2 -10,1

1101 1710000

Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе" на 
2014-2020 годы" 364,4 354,3 97,2 -10,1

1101 1711801

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта 364,4 354,3 97,2 -10,1

1101 9901801

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта 6 620,8 6001,1 90,6 -619,7

1102  Массовый спорт 5 374,5 4832,7 89,9 -541,8

1102 1700000

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" 
на 2014-2020 годы 5 374,5 4832,7 89,9 -541,8

1102 1710000

Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе" на 
2014-2020 годы" 5 374,5 4832,7 89,9 -541,8

1102 1711851
Строительство плавательного 
бассейна 5 374,5 4832,7 89,9 -541,8

1200  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 950,3 1089,8 114,7 139,5

1202  
Периодическая печать и издатель-
ства 950,3 1089,8 114,7 139,5

1202 9901604

Периодические издания, учреж-
денные муниципальным образо-
ванием 950,3 1089,8 114,7 139,5

1300  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0 546,9 96,3 -21,1

1301  

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 568,0 546,9 96,3 -21,1

1301 9901103

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга 568,0 546,9 96,3 -21,1

Исполнение бюджета по расходампроизводилось согласно предоставленным по-
лучателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заяв-
кам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, 
поступивших на счет бюджета, и составило при годовом плане 615 069,3 тыс. ру-
блей – 551 122,7 тыс. рублей или 89,6 % к годовому плану. 

В течение года план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского го-
родского округа двенадцать раз, в том числе в связи с изменениями доходной части 
бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают рас-
ходы капитального характера – 80 597,2 тыс. рублей или 14,6 % от общей суммы 
расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-


