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Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,2 0,2 0,2
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области   по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак 426,2 507,2 518,8
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на терри-
тории Свердловской области 25,6 1,7 2,8
Дотации 1915,0 420,0 2495,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области 1915,0 420,0 2495,0
Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

Р А С Х О Д  Ы

Формирование расходов Арамильского городского округа на 2018 год осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Феде-
рации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Ара-
мильского городского округа. 

Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется программно-целевым ме-
тодом планирования бюджета.

Планирование расходов произведено с учетом следующих коэффициентов индексации, в соответ-
ствии с проектом Методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских окру-
гов, расположенных на территории Свердловской области:

1) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги с 1 октября 2018 года –1,04;

2) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключе-
нием педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-
ции, перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области), работников организаций дополнительного образования детей (за исключением 
педагогических), работников прочих организаций образования в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги с 1 октября 2018 года – 1,04;

3) цен на иные товары и услуги на 2018 год – 1,04.
Оценка расходных полномочий в области образования определяется исходя из прогнозного значения 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области на 2018 год в размере 30 
064,0 рубля.

Оценка расходных полномочий в области образования определяется 
с учетом коэффициента оптимизационных мероприятий. Коэффициент определяет объем финансовых 
средств, получаемых от проведения оптимизационных мероприятий и направляемых на повышение за-
работной платы.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы – 226 198,0 тыс. рублей или 35,6 
% от общей суммы расходов. Расходы на исполнение государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг со-
ставят 44 234,0 тыс. рублей или 7,0 %. Расходы на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях составят 18 742,0 тыс. рублей или 2,9 %. Расходы 
на благоустройство, содержание и ремонт автомобильных дорог составят 49 740,0 тыс. рублей или 7,8 
%. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составит 35 506,0 тыс. рублей или 5,6 
% от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных целевых программ составят 
611 015,0 тыс. рублей или 96,1 %. Расходы местного бюджета, производимые за счет субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов составят 264 345,7  тыс. рублей или 41,6 %.

Расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением 
работ) составляют 441 908,0 тыс. рублей или 69,5 %.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 404 390,6 тыс. рублей или 63,6 %;  
- социальная политика – 54 377,0 тыс. рублей или 8,6 %;
- общегосударственные вопросы – 38 143,7 тыс. рублей или 6,6 %; 
- культура и кинематография – 33 696,0 тыс. рублей или 5,5 %;
- национальная экономика – 47 720,3 тыс. рублей или 7,5 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 32 803,0 тыс. рублей или 5,1 %;
- физическая культура и спорт – 12 891,0 тыс. рублей или 2,0 %; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 6 710,0 тыс. рублей или 1,1 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга –300,0 тыс. рублей или 0,1;
- национальная оборона – 897,4 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 1475,0 тыс. рублей или 0,2 %;
- здравоохранение – 1 573,0 тыс. рублей или 0,2%. 

Раздел 0100.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Целевая статья 9900001002. функционирование высшего должностного лица городского округа
Расходы предусмотрены в сумме 1 374,8 тысяч рублей на выплату денежного содержания с учетом 

страховых взносов Главе Арамильского городского округа. 
    
Подраздел 0103.Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
Целевая статья 9900001003. Председатель представительного органа городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1 166,6 тысяч рублей на выплату денежного содержания с учетом 
страховых взносов Председателю Думы Арамильского городского округа. 

Целевая статья 9900001001. Обеспечение деятельности
 муниципальных органов (центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 958,5 тысяч рублей на содержание 1 сотрудника аппарата Думы. 

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
Целевая статья 9900001001. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)
Расходы предусмотрены в сумме 14 621,6 тысяч рублей на содержание аппарата Администрации. 

Целевая статья 9900001070.  Выполнение других обязательств городского округа
Расходы предусмотрены в сумме 250,0 тысяч рублей на уплату налога на имущество.
 

Подраздел 0105 Судебная система.
Целевая статья 9900051200.  Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области.

Расходы по данной статье предусмотрены в сумме 25,6 тысяч рублей составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

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

(финансово-бюджетного) надзора
Целевая статья 0100000000. Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-

сами Арамильского городского округа до 2020 года»
Расходы предусмотрены в сумме 4 576 тысяч рублей на содержание функционального органа Адми-

нистрации с правом юридического лица - Финансовый отдела Администрации.

Целевая статья 9900001001. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 1 126,6 тысяч рублей на содержание  сотрудников Контрольно-счет-
ной палаты. 

Целевая статья 9900001004. Председатель контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы предусмотрены в сумме 689,6 тысяч рублей на содержание председателя Контрольно-счет-

ной палаты.

Подраздел 0111  Резервные фонды
Целевая статья 9900001101  Резервные фонды 

местных администраций
Предусмотрен резервный фонд Администрации Арамильского городского округа в сумме 1000 тысяч 

рублей. 

Подраздел 0113  Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья 0430201001.  Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници-

пальным имуществом АГО
Расходы в сумме 1 561,3 тысяч рублей предусмотрены на содержание Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом.

Целевая статья 0410101104. Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества

Расходы в сумме 450 тысяч рублей предусмотрены на выполнение работ по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности. 

Целевая статья 9900001001. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 50 тысяч рублей на оплату услуг статистики. 

Целевая статья 9900001102. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

Расходы в сумме 219 тысяч рублей предусмотрены на выплату компенсации на причинение ущерба 
здоровью по решению суда. 

Целевая статья 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом 

Администрации АГО»
Расходы в сумме 8 832 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального учреждения 

«Управление зданиями и автомобильным транспортом администрации Арамильского городского окру-
га». 

Целевая статья 0500501601. Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского 
округа

Расходы в сумме 987,4 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального учреждения 
«Арамильский городской архив». 

Целевая статья 0500446100.  Осуществление государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности Свердловской области
Расходы в сумме 148 тысяч рублей предусмотрены на содержание городского архива в соответствии 

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

Целевая статья 9900041100. Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

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

комиссии.

Целевая статья 9900041200. Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий

Расходы в сумме 106,4 тысяч рублей предусмотрены на функционирование  административной комис-
сии, в пределах выделенных бюджету городского округа субвенций.

Целевая статья 9900041500. Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищный субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностей
Расходы в сумме 0,2 тысяча рублей предусмотрены на составление списков нуждающихся граждан. 

Раздел 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
 Целевая статья 0830951180. Осуществление государственных полномочий по первичному воин-

скому  учету на территории Арамильского городского округа
Расходы в сумме 897,4 тысяч рублей предусмотрены на содержание работников военно-учетного сто-

ла 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 тех-
ногенного характера, гражданская оборона

Целевая статья 0710201202. Развитие материально-технической базы гражданской обороны и 
защиты населения

Расходы в сумме 224 тысячи рублей предусмотрены в рамках полномочий на Участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.

Целевая статья 0710101105. Осуществление деятельности 
МКУ «ЕДДС АГО»

Расходы в сумме 5 430 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба». 

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности
Целевая статья 0720101203. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

     Расходы предусмотрены в сумме 832 тысячи рублей на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности.

Подраздел 0314.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности.

Целевая статья 0730501204. Субсидии некоммерческим организациям, работающим на терри-
тории Арамильского городского округа и не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие работающих на базе этих организаций национальных 

коллективов  любительского художественного творчества.
Расходы предусмотрены в сумме 224 тысяч рублей на разработку программы «Безопасный город»
 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство.

Целевая статья 0340642П00.Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

 Расходу в сумме 426,2 тысяч рублей на отлов собак в пределах средств областного бюджета.

Подраздел 0406. Водное хозяйство.
Целевая статья 0340301301. Содержание и ремонт плотины

Расходы в сумме 853 тысячи рублей предусмотрены на страхование гидротехнического сооружения, 
паспорт безопасности.

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевая статья 03301011401. Реконструкция, ремонт и содержание дорог.

Расходы предусмотрены в сумме 32 930 тысяч рублей на текущее содержание автомобильных дорог и 
оплату кредиторской задолженности.

Целевая статья 03301021401. Разметка автомобильных дорог и установка знаков
Расходы предусмотрены в сумме 200 тысяч рублей на установку знаков.

Целевая статья 03301031401. Содержание средств регулирования дорожного движения (свето-
форов), расположенных на территории Арамильского городского округа.

Расходы предусмотрены в сумме 200 тысяч рублей на содержание светофоров.


