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Документы

000 2 02 
03022 04 
0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

8 482,0 8 482,0 0,0

000 2 02 
03121 04 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на про-
ведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году (федеральные средства)

156,5 97, 4 -59,1

Финан-
сиро-
вание 
произ-
ведено 
в пре-
делах 
требу-
емых 
сумм

000 2 02 
03024 04 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (федеральные средства) 15,1 12,2 -2,9

Финан-
сиро-
вание 
произ-
ведено 
в пре-
делах 
требу-
емых 
сумм 

000 2 02 
03024 04 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 24 687,0 24 674,8 -12,2

Финан-
сиро-
вание 
произ-
ведено 
в пре-
делах 
требу-
емых 
сумм

000 2 02 
03024 04 
0000 151 

Cубвенции на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской обла-
сти

0,1 0,1 0,0

000 2 02 
03024 04 
0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных ко-
миссий

98,3 98,3 0,0

000 2 02 
03024 04 
0000 151 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постанов-
ке на учет и учету граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

0,1 0,1 0,0

000 2 02 
03024 04 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

154,0 154,0 0,0

000 2 02 
03024 04 
0000 151 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак

416,9 416,9 0,0

000 2 02 
03999 04 
0000 151 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

87 103,8 86 339,8 -764,0

Финан-
сиро-
вание 
произ-
ведено 
в пре-
делах 
требу-
емых 
сумм

000 2 02 
03999 04 
0000 151 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

95 234,7 95 234,7 0,0

000 2 02 
04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 41 529,6 30 974,3 10 
555,3

000 2 02 
04081 04 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на финанси-
рование обеспечение мероприятий по временно-
му социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 
(федеральные средства)

542,4 0,00 -542,4

В связи 
с не 

востре-
бован-
ностью

000 2 02 
04999 04 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 40 987,2 30 974,3 -10 

012,9

Финан-
сиро-
вание 
произ-
ведено 
в пре-
делах 
требу-
емых 
сумм

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение 2016 года возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных 
на 01.01.2016 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из об-
ластного бюджета в сумме 8 001,7 тыс. рублей. 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответ-
ствии с законом Свердловской области от 03.12.2015 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 
год».

Муниципальный долг
По состоянию на 01.01.2017 г. сумма муниципального долга составила 13 300,0 тыс. рублей.

(в тыс. руб.)
Наименование долга Долг на

01.01.2016 г.
 

Динамика в течение
2016 года

Долг на
01.01.2017 г.

Увеличение Уменьшение
Кредитные соглашения и до-
говоры

0,0 5 000,0 1 875,0 3 125,0

Муниципальные гарантии 0,0 15 500,0 0,0 15 500,0
Бюджетные кредиты 13 300,0 10 000,0 4 400,0 18 900,0
Ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0

И Т О Г О: 13 300,0 30 500,0 6 275,0 37 525,0

Исполнение расходной части городского бюджета 

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи или вида расходов

Уточнен-
ный план Исполнено

Отклоне-
ние

 в ты-
сячах 

рублей

в процен-
тах

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов 710 707,6
600 

298,0 84,5
-110 
409,6

В том числе: фонд оплаты труда 352 421,8
338 

656,2 96,1 - 13 765,6

0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 45733,1 40399,9 88,3 -5333,3

0102

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 1519,3 1299,7 85,6 -219,6

0102 9900001002
Функционирование высшего должност-
ного лица городского округа 1519,3 1299,7 85,6 -219,6
В том числе: фонд оплаты труда 1519,3 1299,7 85,6 -219,6

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2230,6 1580,0 70,8 -650,5

0103 9900001001
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат) 972,3 546,9 56,3 -425,4

0103 9900001001 В том числе: фонд оплаты труда 756,1 432,7 57,2 -323,4

0103 9900001003
Председатель представитель 
ного органа городского округа 1258,3 1033,1 82,1 -225,2
В том числе: фонд оплаты труда 1255,9 1030,7 82,1 -255,2

0104

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 14499,1 13065,0 90,1 -1434,1

0104 1200000000

Муниципальная программа "Совер шен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года" 3,0 3,0 100,0 0

0104 1210000000

Подпрограмма "Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципаль ного управ-
ления Арамильского городского округа 
до 2020 года" 3,0 3,0 100,0 0

0104 1210701070
Мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда 3,0 3,0 100,0 0

0104 9900001001
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат) 14489,1 13061,3 90,2 -1427,8
В том числе: фонд оплаты труда 14071,9 12797,4 90,9 -1274,5

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 7820,5 7460,5 95,4 -360,0

0106 0100000000

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 6401,0 6062,4 94,7 --338,6

0106 0120000000

Подпрограмма "Совершенство вание 
информационной системы управления 
финансами" 890,0 825,5 92,8 -64,5

0106 0120101001
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат) 890,0 825,5 92,8 -64,5

0106 0130000000

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильско-
го городского округа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года" 5511,0 5236,9 95,0 -274,1

0106 0130101001
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат) 5511,0 5236,9 95,0 -274,1
В том числе: фонд оплаты труда 5308,0 5112,0 96,3 -196,0

0106 9900001001
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат) 604,7 604,7 100,0 0

0106 В том числе: фонд оплаты труда 600,9 600,9 100,0 0

0106 9900001004
Председатель Контрольно-счетной па-
латы 808,9 793,5 98,1 -15,4
В том числе: фонд оплаты труда 808,9 793,5 98,1 -15,4

0107 Обеспечение выборов и референдумов 2927,5 2927,5 100,0 0
0107 9900001106 Проведение выборов и референдумов 2927,5 2927,5 100,0 0
0111 Резервные фонды 1000,0 0 0 0

0111 9900001101
Резервные фонды местных администра-
ций 1000,0 0 0 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 16555,5 14067,2 85,0 -2488,3

0113 0400000000

Муниципальная программа "Повы шение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском 
округе на 2015-2017 годы" 14635,3 12330,7 84,3 -2304,6

0113 0410101104

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 118,3 108,1 91,3 -10,2

0113 0410501104
Проведение оценки стоимости недвижи-
мого имущества 435,1 361,5 83,1 -73,6

0113 0410901105

Обеспечение деятельности МКУ "Управ-
ление зданиями и автомоби льным транс-
портом Админист рации АГО" в полном 
объеме 12551,1 10341,3 82,4 2209,7

0113 0430201001
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат) 1530,8 1519,8 99,3 -11,5

0113 0500000000

Муниципальная программа "Обеспече-
ние деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архив-
ных документов в Арамильском город-
ском округе на 2015-2020 годы" 1285,6 1225,7 95,3 -59,9

0113 0500501601
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивных учреждений 1131,6 1071,7 94,7 -59,9
В том числе: фонд оплаты труда 1127,9 1067,9 94,7 -60,0

0113 0500446100

Осуществление государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 154,0 154,0 100,0 0

0113 1200000000

Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года" 13,0 11,2 86,2 -1,8

0113 1210000000

Подпрограмма "Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управ-
ления Арамильского городского округа 
до 2020 года" 13,0 11,2 86,2 -1,8

0113 1210501070

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Арамильского 
городского округа 13,0 11,2 86,2 -1,8

0113 1220000000

Подпрограмма "Противодействие кор-
рупции в Арамильском городском округе 
до 2020 года" 1,2 1,2 100,0 0


