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Подраздел 0707 «Молодежная политика»
Целевая статья 0950101504 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в канику-

лярное время в Арамильском городском округе»
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года», подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-
мильского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время запланированы расходы в размере 6 921,0 тыс. рублей (софинансирование средств 
областного бюджета).

Целевая статья 0950245500 «Осуществление государственных полномочий Свердловской обла-
сти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья»
Целевая статья 0950245600 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в канику-

лярное время в Арамильском городском округе»
За счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в учеб-

ное и в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
предоставленной бюджету городского округа из областного бюджета предусмотрены расходы в размере 
11 271,4 тыс. рублей.

Целевая статья 1410201505 «Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда»
По подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» предусмотрено предо-

ставление субсидий на иные цели МБУ «Организационно-методический центр» на создание и обеспече-
ние деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 750,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1420801506 «Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи»

На реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи предусмотрены средства в размере 130,0 тыс. рублей.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
Целевая статья 0120101105 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 16 491,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа».

Целевая статья 0960101001 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осу-
ществляющего управление в сфере образования»

Предусмотрены расходы в сумме 3 133,5 тыс. рублей на содержание Отдела образования Арамильско-
го городского округа.

Целевая статья 0960201105 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Организационно-методический центр» и создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования»

Расходы в сумме 3 479,0 тыс. рублей предусмотрены на содержание муниципального бюджетного 
учреждения «Организационно-методический центр».

Раздел 0800 «Культура и кинематография»
Подраздел 0801 «Культура»

Целевая статья 1010101602 «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений»
Предусмотрены расходы в сумме 40 960,8 тыс. рублей на текущее содержание учреждений культуры, 

в том числе: 
- 29 119,8 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МБУ «ДК   г. Арамиль»;
- 11 841,0 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МБУ КДК «Виктория».

Целевая статья 1010201603 «Организация библиотечного обслуживание населения, формирова-
ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек»

Предусмотрены расходы в сумме 7 448,4 тыс. рублей на текущее содержание МБУК «Арамильская 
центральная городская библиотека».

Целевая статья 1010301602 «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций»

Предусмотрены расходы в сумме 2 185,0 тыс. рублей на текущее содержание МБУК «Музей г. Ара-
миль».

Также предусмотрены субсидии на иные цели - приобретение музейной мебели в сумме 300,0 тыс. 
рублей (софинансирование средств гранта Благотворительного фонда В.Потанина).

Целевая статья 1010401602 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 

в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства»

Предусмотрены субсидии на иные цели:
 - МБУ «ДК г. Арамиль» на завершение разработки ПСД (стадия РД) по объекту «Зрительный зал, 

фойе зрительного зала» в сумме 197,0 тыс. рублей; 
- МБУ КДК «Виктория» на ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения в сумме 180,0 тыс. 

рублей.

Целевая статья 1010701603 «Комплектование книжных фондов библиотек»
Предусмотрены субсидии на иные цели МБУК «Арамильская центральная городская библиотека» в 

сумме 140,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов.

Целевая статья 1011001605 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»
Расходы в сумме 2 820,0 тыс. рублей предусмотрены на проведение общегородских мероприятий, в 

т.ч.:
- МБУ «ДК г. Арамиль» - 2 600,0 тыс. рублей;
- МБУ «КДК «Виктория» - 220,0 тыс. рублей.

Раздел 0900 «Здравоохранение»
Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»

Целевая статья 0510401701 «Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь 
прививок, для передачи в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Арамильская городская больница»
Предусмотрены расходы в сумме 70,0 тыс. рублей для приобретения вакцины в целях обеспечения 

полномочия по оказанию медицинской помощи населению на территории городского округа (антираби-
ческая вакцина; антирабический иммуноглобулин; противоклещевой иммуноглобулин).

Целевая статья 0510501701 «Организация информационной кампании среди населения по во-
просам профилактики социально значимых заболеваний, 

в т.ч. управляемых средствами специфической профилактики»
Целевая статья 0560201701 «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 

городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 20,0 тыс. рублей для издания информационных материалов и рас-

тяжек по профилактике социально значимых мероприятий; социально-значимых заболеваний, ВИЧ, ме-
роприятий по формированию ЗОЖ.

Раздел 1000 «Социальная политика»
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

Целевая статья 1110201901 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение»
Предусмотрены расходы в сумме 3 596,0 тыс. рублей для выплаты дополнительного ежемесячного 

обеспечения к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Целевая статья 0810601903 «Обеспечение физической доступности жилых домов»

Предусмотрены расходы в сумме 230,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Целевая статья 0820301903 «Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 
категорий граждан»

Расходы в сумме 442,6 тыс. рублей предусмотрены на выплаты почетным жителям Арамильского го-
родского округа.

Целевая статья 0830152500 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
Предусматриваются расходы на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета в объ-
еме, выделяемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 11 322,6 тыс. 
рублей. 

Целевая статья 0830249200 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета на осуществление переданного государ-
ственного полномочия запланированы средства в сумме 29 157,9 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830349100 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг»

Предусмотрены расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств областного бюджета в размере 9 370,1 тыс. рублей.

Целевая статья 08304R4620 «Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

Предусмотрены расходы на предоставление гражданам компенсаций по оплате взноса на капиталь-
ный ремонт за счет средств областного бюджета в размере 64,4 тыс. рублей.

Целевая статья 13301L5760 «Предоставление гражданам, проживающим на территории сель-
ской местности Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство (приоб-

ретение) жилья»
Предусмотрены расходы в сумме 272,0 тыс. рублей на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на селе на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из областного и 
федерального бюджетов. Выплаты планируются одной семье.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»
Целевая статья 13201L4970 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья»
Предусмотрены расходы в сумме 5 013,0 тыс. рублей на обеспечение софинансирования субсидий из 

областного и федерального бюджетов на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья. Выплаты планируются пяти семьям.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
Целевая статья 0820101903 «Поддержка деятельности общественных объединений (организа-

ций)»
Расходы в сумме 442,0 тыс. рублей предусмотрены на поддержку деятельности общественных органи-

заций, действующих на территории Арамильского городского округа.

Целевая статья 0830152500 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
Запланированы расходы на оплату услуг почты и комиссии за услуги банка по зачислению социаль-

ных выплат и оказание услуг по доставке социальных выплат за счет средств федерального бюджета на 
осуществление переданного государственного полномочия в сумме 31,6 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830249200 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же 
на оплату комиссии за услуги банка по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке со-
циальных выплат за счет средств областного бюджета на осуществление переданного государственного 
полномочия в сумме 2 467,0 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830349100 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг»
Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка по зачис-
лению социальных выплат и оказание услуг по доставке социальных выплат за счет средств областного 
бюджета на осуществление переданного государственного полномочия в сумме 616,8 тыс. рублей. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура»

Целевая статья 0711501801 «Содержание муниципального автономного учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта «Созвездие»

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа до 2024 года» предусмотрены расходы на предоставление суб-
сидии МАУ Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в размере 17 052,4 тыс. рублей и субсидии на иные цели в размере 
242,0 тыс. рублей на приобретение и установку панелей для устройства ограждения на стадионе у СОШ 
№1.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»

Целевая статья 1020301604 «Организация деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция газеты «Арамильские вести»

Расходы в сумме 3 056,8 тыс. рублей предусмотрены на выполнение муниципального задания МБУ 
«Редакция газеты «Арамильские вести».

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга»
Целевая статья 0130401103 «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального дол-

га Арамильского городского округа»
Расходы в сумме 41,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату процентов за пользование заемными сред-

ствами, полученными в виде кредитов из областного бюджета. 

Расходы на 2023 и 2024 годы рассчитаны условно с применением коэффициентов указанных выше, и 
составляют на 2023 год – 918 890,1 тыс. рублей и на 2024 год –         922 150,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита городского бюджета

Дефицит бюджета городского округа составляет 22 596,7 тыс. рублей. Источником финансирова-
ния дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных 
средств на счетах бюджета на 01.01.2022 года и возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджета городского округа.

Структура муниципального долга Арамильского городского округа

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования на 01.01.2022 г. на 31.12.2022 г.

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Арамиль-
ского городского округа от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
39 101,9 23444,1

Кредиты кредитных организаций, полученные Арамиль-
ским городским округом 0,0 0,0

Муниципальные гарантии Арамильского городского 
округа 49 031,5 47 031,5

Ценные бумаги Арамильского городского округа (муни-
ципальные ценные бумаги) 0,0 0,0

Итого: 88 133,4 70 475,6


