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1003 0930549100

Реализация пункта 1 статьи 7 Поста-
новления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об 
утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
и Порядка предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 7798,9 7598,9 97,4 -200,0

1003 0930349200

Реализация пункта 1 статьи 7 Поста-
новления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О 
Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 22777,0 22764,8 100,0 -12,2

1003 0930152500

Реализация пункта 1 статьи6 Поста-
новления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного пол-
номочия РФ по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 15150,0 8247,6 54,4 -6902,4

1003 0930354620

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг" за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на компен-
сацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса 15,1 12,2 80,7 -2,9

1003 0940000000

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамиль-
ского городского округа" 26733,8 26007,5 97,3 -726,3

1003 09402L0201

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья 12471,1 12289,5 98,5 -181,6

1003 09402R0200

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет средств област-
ного бюджета 4479,2 3934,5 87,8 -544,7

1003 09402R0201

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет остатков 
целевых средств межбюджетных транс-
фертов областного бюджета прошлых лет 
(2015 год) 3244,6 3244,6 100,0 0

1003 0940250200

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет средств феде-
рального бюджета 4259,3 4259,3 100,0 0

1003 0940250201

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет остатков 
целевых средств межбюджетных транс-
фертов федерального бюджета прошлых 
лет (2015 год) 2279,6 2279,6 100,0 0

1003 9900001101
Резервные фонды местных администра-
ций 189,2 179,2 94,7 -10,0

1003 9900052240

Финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины 542,4 0 0 -542,4

1006
Другие вопросы в области социальной 
политики 2854,4 2767,7 97,0 -86,7

1006 0900000000

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы" 2854,4 2767,7 97,0 -86,7

1006 0930000000

Подпрограмма "Социальная поддержка 
населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг" 2854,4 2767,7 97,0 -86,7

1006 0930649100

Реализация пункта 2 статьи 7 Поста-
новления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об 
утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
и Порядка предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 683,1 683,1 100,0 0
В том числе: фонд оплаты труда 463,0 463,0 100,0 0

1006 0930449200

Реализация пункта 2 статьи 7 Поста-
новления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О 
Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 1910,0 1906,4 99,8 -3,6
В том числе: фонд оплаты труда 1554,1 1554,1 100,0 0

1006 0930252500

Реализация пункта 2 статьи6 Постанов-
ления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О по 
рядке предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полно-
мочия РФ по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 179,0 95,9 53,6 -83,1

1006 9900001070
Выполнение других обязательств город-
ского округа 82,3 82,3 100,0 0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11416,7 9868,0 86,4 -1548,7
1101 Физическая культура 9229,3 8988,8 97,4 -240,5

1101 0800000000

Муниципальная программа "Раз витие 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы 9229,3 8988,8 97,4 -240,5

1101 0810000000

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы" 9021,5 8781,0 97,3 -240,5

1101 0811201801 Содержание МБУ "Созвездие" 8892,5 8652,0 97,3 -240,5

1101 0810601802
Организация и проведение городских 
спортивно-массовых мероприятий 129,0 129,0 100,0 0

1101 0820000000
Подпрограмма "Молодежь Арамильского 
городского округа" на 2015-2020 годы 207,8 207,8 100,0 0

1101 0820201507
Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной биржи труда 207,8 207,8 100,0 0

1102 Массовый спорт 2187,4 879,2 40,2 -1308,2

1102 0800000000

Муниципальная программа "Раз витие 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы 2187,4 879,2 40,2 -1308,2

1102 0810000000

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском город-
ском округе" на 2015-2020 годы" 2187,4 879,2 40,2 -1308,2

1102 0810401802

Ремонт муниципальных зданий, на-
ходящихся в оперативном управлении 
учреждений спорта (замена окон, дверей, 
ремонт входных групп, капитальный ре-
монт зданий) 1213,7 0 0 -1213,7

1102 0810101803
Строительство хоккейного корта по ули-
це 1 Мая 973,7 879,2 90,3 -94,5

1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 1689,8 1689,8 100,0 0

1202 Периодическая печать и издательства

1202 1100000000

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе до 
2020 года" 1689,8 1689,8 100,0 0

1202 1120000000

Подпрограмма "Развитие средств массо-
вой информации в Арамильском город-
ском округе" 1689,8 1689,8 100,0 0

1202 1120301604
Организация деятельности МБУ "Редак-
ция газеты "Арамильские вести" 1689,8 1689,8 100,0 0

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 535,7 451,4 84,3 -84,3

1301
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 535,7 451,4 84,3 -84,3

1301 0100000000

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 535,7 451,4 84,3 -84,3

1301 0110000000
Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование" 535,7 451,4 84,3 -84,3

1301 0111301103
Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга 535,7 451,4 84,3 -84,3

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями 
бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюд-
жетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и со-
ставило при годовом плане 710 707,6 тыс. рублей – 600 298,0 тыс. рублей или 84,5 % к годовому 
плану. 

В течение года план по расходам уточнялся Решениями Думы Арамильского городского окру-
га десять раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным 
трансфертам и собственным доходам.

Большой удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы капитального 
характера – 57 142 тыс. рублей или 9,5 % от общей суммы расходов. Расходы на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составили 366 090 тыс. 
рублей или 61 % от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям составили 381 933 тыс. рублей или 63,6 % от общего объема рас-
ходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 55 262 тыс. рублей или 
9,2 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы 
составила 22 667 тыс. рублей или 3,8 % от общей суммы расходов. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 375 697,8 тыс. рублей или 62,6 % от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 41 547,2 тыс. рублей или 6,9 %;
- физическая культура и спорт – 9 868,0 тыс. рублей или 1,6 %; 
- социальная политика – 69 492,8 тыс. рублей или 11,6 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 40 399,9 тыс. рублей или 6,7 %; 
- культура и кинематография – 31 268,1 тыс. рублей или 5,2 %;
- национальная экономика – 22 331,5 тыс. рублей или 3,7 %; 
- здравоохранение – 1 941,8 тыс. рублей или 0,3 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4 759,3 тыс. рублей или 

0,8 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 451,4 тыс. рублей или 0,1 %;
- национальная оборона – 850,3 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 1 689,8 тыс. рублей или 0,3 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за от-

четный период составили 40 399,9 тыс. рублей или 88,3 % к уточненному годовому плану, в том 
числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 31 801,8 тыс. рублей 
или 90,5% от плана;

- коммунальные услуги – 778,4 тыс. рублей или 76,0 % от плана;
- содержание имущества – 146,1 тыс. рублей или 30,3% от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 5 050,2 тыс. рублей или 89,6% от плана;
- расходам капитального характера – 189,9 тыс. рублей или 53,6 %.
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов состав-

ляет 6,7 %. 
Численность работников аппарата управления составляет 43,25 ставки по штатному расписа-

нию, фактически замещено 43,25 ставки.
На основании распоряжения Главы Арамильского городского округа от 10.06.2016 года № 17 

«О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.09.2013 
года № 52 «Об утверждении структуры и штатной численности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа» сокращена одна ставка ведущего специалиста.

Подраздел 0102. Глава муниципального образования 
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального обра-

зования» исполнение составило 85,5 % к годовому плану. Не исполнение связано с достижением 
предельной величины базы для начисления страховых взносов, а также в связи с невыполнением 
доходной части бюджета.

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

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и органов муниципальных образований» произведены расходы на обеспече-
ние деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 1 580,0 тыс. рублей или 70,8 


