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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.05.2018 № 327

 О назначении публичных слушаний на 24 мая 2018 года по 
обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского 

округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа за 2017 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положения о публичных слушаниях в Арамиль-
ском городском округе, утвержденного Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 19.04.2018 № 36/2, подпункта 2 пункта 3 
статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2017 
год».

2. Публичные слушания провести 24 мая 2018 года в 18:00 в зда-
нии Дворца культуры города Арамиль по адресу: город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 120а (малый зал).

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:

- Шуваевой М.Ю. – начальника Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа;

- Елпашевой М.А. – заместителя начальника Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа;

- Фабриканта О.Б. – начальника Организационного отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний назначить начальника Организационного отдела Администра-
ции Арамильского городского округа Фабриканта О.Б.

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанно-
му вопросу направлять в Администрацию Арамильского городского 
округа в Финансовый отдел.

6. Для организации и проведения публичных слушаний насто-
ящее постановление и проект Решения Думы Арамильского го-
родского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2017 год» опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Об утверждении отчета исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2017 год 

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном про-
цессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 
29/4, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета Арамильского го-
родского округа за 2017 год», представленный письмом Главы Ара-
мильского городского округа от 20.03.2018 года № 01-01-39/1442, 
учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении 
отчета исполнении бюджета Арамильского городского округа за 
2017 год», отраженные в итоговом протоколе от 18.05.2018 года, 
руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 2017 год» по доходам в сумме 627 724,5 тысячи рублей, по 
расходам в сумме 635 065,1 тысяч рублей, дефицит бюджета в сумме 
7 340,6 тысяч рублей – утвердить (Приложения 1-7). 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                               С.П. Мезенова

Глава Арамильского 
городского округа                                                     В.Ю. Никитенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского 

округа за 2017 год

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется 
в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления 
и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н, Инструкции о 
порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
В структуре количества муниципальных учреждений за 2017 год 

произошли изменения, которые нашли отражение в сведениях о ко-
личестве подведомственных участников бюджетного процесса, уч-
реждений, государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий и публично-правовых образований (форма 0503361).

В 2017 году в организационной структуре произошли следующие 
изменения:

1. Согласно Постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 26 октября 2016 года № 575 «О создании Муниципального 
Автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 1 «Аленка» путем изменения типа существующего Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 «Аленка» с 01 января 2017 года у МБДОУ «Дет-
ский сад № 1 «Аленка» изменен тип учреждения на МАДОУ «Дет-
ский сад № 1 «Аленка».

2. Согласно Постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 26 октября 2016 года № 576 «О создании Муниципального 
Автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 3 «Родничок» путем изменения типа существующего Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 3 «Родничок» с 01 января 2017 года у МБДОУ 
«Детский сад № 3 «Родничок» изменен тип учреждения на МАДОУ 
«Детский сад № 3 «Родничок».

3. С 01 января 2017 полномочия и функции учредителя переданы 
от Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа Отделу образования Арамильского город-
ского округа по следующим учреждениям: МАДОУ «Детский сад 
№ 1 «Аленка», МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Дет-
ский сад № 3 «Родничок», МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко», МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 5 «Светлячок», МАДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», МА-
ДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик», МАДОУ «Детский сад № 
8 «Сказка», МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, 
МБУ ДО «Центр «Юнта».

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского го-

родского округа по состоянию на 01 января 2018 года составил 7 
340,6 тыс. руб. (сумма доходов 627 724,5 тыс. руб., сумма расходов 
635 065,1 тыс. руб.).

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕ-
ТА

План по доходам за 2017 год не выполнен на 22 280,9 тыс. рублей, 
исполнение составило 96,6% (план 650 005,4 тыс. рублей, факт 627 
724,5 тыс. рублей), при том, что план по собственным доходам вы-
полнен на 96,2 %, а выполнение плана по безвозмездным поступле-
ниям составило 98,6 %.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

82,1%.
Расходная часть бюджета исполнена на 94,6 % (при плане 671 

316,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 635 065,1 тыс. 
рублей).

Основное отклонение от плановых показателей
1. По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» отклонение составило 2 157,7 тыс. рублей 
или 31,3 %:

- подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» - отклонение составило 2 201,2 тыс. рублей или 32,7 % 
в связи с тем, что исполнитель по муниципальному контракту на 
поставку труб для пополнения аварийного запаса не исполнил свои 
обязательства в срок и направил запрос о переносе сроков поставки 
на 2018 год. 

2. По разделу 0400 «Национальная экономика» - отклонение со-
ставило 3 065,0 тыс. рублей или 7,1 %:

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - отклонение соста-
вило 1 219,4 тыс. рублей или 5,5 %, в связи с тем, что окончательная 
оплата работ по реконструкции улиц Бахчиванджи и Есенина будет 
производиться в 2018 году, так как данные расходы учтены в оценке 
расходных полномочий городскому округу на 2018 год; 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» - отклонение составило 1 347,3 тыс. рублей или 10,6 % 
в связи с возмещением расходов, связанных с обязательным соци-
альным страхованием на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а так же с отсутствием собственных средств 
на счете бюджета в результате невыполнения доходной части бюд-
жета.

3. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» откло-
нение составило 8 567,0 тыс. рублей или 15,8 %: 

- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - отклонение составило 
5 212,6 тыс. рублей или 14,3 %, отклонение от плановых показате-
лей связано с тем, что из областного бюджета дополнительно были 
выделены средства на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в декабре 2017 года, из планируемых дополнительно 9 
квартир приобретено только 5 квартир, так как аукцион признан не 
состоявшимся ввиду отсутствия заявок; одной из причин так же яв-
ляется экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурс-
ных процедур;

- подраздел 0503 «Благоустройство» - отклонение составило 3 
279,7 тыс. рублей или 26,0 % в виду отсутствия собственных средств 
на счете бюджета в результате невыполнения доходной части бюд-
жета.

4. По разделу 0700 «Образование» отклонение составило 14 493,1 
тыс. рублей или 3,6 %:

- подраздел 0701 «Дошкольное образование» - отклонение соста-
вило 4 612,0 тыс. рублей или 2,5 %; причинами отклонения являют-
ся: отсутствие средств для оплаты ввиду невыполнения плана прива-
тизации; поставка мебели и материальных запасов в целях введения 
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях в 2017 году произведена не в полном объеме, так как контракты 

были заключены в декабре, поставка будет завершена в 2018 году;
- подраздел 0702 «Общее образование» - отклонение составило 

5 728,1 тыс. рублей или 3,8 %, причинами отклонения являются: 
экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
процедур; отсутствие средств для оплаты ввиду невыполнения пла-
на приватизации; 

- подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» - откло-
нение составило 3 811,7 тыс. рублей или 7,1 %; отклонение от пла-
новых показателей связано с отсутствием собственных средств на 
счете бюджета в результате невыполнения доходной части.

5. По разделу 1000 «Социальная политика» отклонение составило 
2 204,7 тыс. рублей или 4,0 %:

- подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - от-
клонение составило 2 192,7 тыс. рублей или 4,4 %; отклонение от 
плановых показателей связано с тем, что в 2017 году молодая семья 
не реализовала выданное свидетельство на получение социальных 
выплат на улучшение жилищных условий; отклонение от плановых 
показателей обусловлено не востребованностью в средствах, в связи 
с уменьшением за отчетный период числа льготников, получающих 
компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, за счет средств федерального бюджета.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2017 год (с 

учетом безвозмездных перечислений) составили 627 724,5 тыс. ру-
блей. Первоначальный годовой план исполнен на 105,6%, уточнен-
ный годовой план - на 96,6%. Рост к уровню прошлого года на 5% 
или на 27 494,1 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 
269 761,6 тыс. рублей. Первоначальный годовой план исполнен на 
102,3% (первоначальный план – 263 742,0 тыс. рублей), уточненный 
план - на 96,2 % (уточненный годовой план – 280 415,0 тыс. рублей), 
в т. ч.:

по налоговым доходам – 209 624,0 тыс. рублей или 99,4 % к уточ-
ненному плану;

по неналоговым доходам – 60 137,6 тыс. рублей или 86,5 % к уточ-
ненному плану.

Снижение собственных доходов к уровню прошлого года на 10 % 
или на 30 056,8 тыс. рублей.

План по безвозмездным поступлениям исполнен на 96,9 % или на 
357 962,9 тыс. рублей, в т. ч. безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ составили 364 280,5 тыс. рублей 
или 98,6 % (уточненный план утвержден в размере 369 590,4 тыс. ру-
блей); возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов составил 6 317,6 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых 
поступлений в отчетном периоде явились: 

1. Налог на доходы физических лиц- 45,4% от суммы налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета; 

2. Земельный налог – 17%; 
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов – 14,2%;

4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности – 6,6%;

5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков – 4,8%.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных на-

логов за счет, которого формируется бюджет Арамильского город-
ского округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет город-
ского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нор-
мативу 15 процентов, законом Свердловской области от 26.12.2011 
№ 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормати-
вов отчислений в бюджеты муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» 
установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, за-
коном Свердловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» допол-
нительный норматив отчисления определен в размере 19 процентов. 
Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского го-
родского округа от данного налога составляет 35 процентов (в 2016 
году – 44 процента).

За 2017 год в местный бюджет поступило 122 401,1 тыс. рублей 
налога на доходы физических лиц. Уточненный план исполнен на 
100,3%. Уточненный план утвержден в размере 122 038,0 тыс. ру-
блей. Поступления налога в сопоставимых условиях по сравнению с 
прошлым годом выросли на 8,5%. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолиди-
рованный бюджет по сравнению с 2016 годом обусловлен:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики, фонд на-
численной заработной платы за январь – сентябрь 2017 года к соот-
ветствующему периоду 2016 года составил 114,1 %, среднесписоч-
ная численность работников (без внешних совместителей) – 110,6 
%; среднемесячная заработная плата одного работника составляет 
36 960,5 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 
3,7 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 2 146,8 тыс. 
рублей доначисленных по результатам выездных и камеральных на-
логовых проверок;

- ростом отчислений от АО «Монди Уралпластик» и от ООО «Си-
лур», в связи увеличением штата сотрудников. 

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, за-

коном Свердловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 
год установлен дифференцированный норматив отчислений в мест-
ный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
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раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации в размере 0,03381 процента (в 2016 году - 
0,03438 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный пери-
од составили 3 502,1 тыс. рублей или 101,7 % к уточненному плану 
(рост на 57,1 тыс. рублей). План уточнен в размере 3 445,0 тыс. ру-
блей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 1 
051,7 тыс. рублей или на 23%, что обусловлено снижением нормати-
ва отчислений в местный бюджет и снижением с 1 января 2017 года 
ставок на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на прямогонный 
бензин.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения

В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 
128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы фи-
зических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 
1 января 2016 года установлен единый норматив отчислений в мест-
ный бюджет в размере 15 процента от налога, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 8 133,4 тыс. 
рублей или 98,7 % от уточненного плана (уточненный план утверж-
ден в размере 8 244,0 тыс. рублей). Неисполнение прогноза обуслов-
лено ростом недоимки. 

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 17% 
или на 1 189,3 тыс. рублей. Рост поступлений связан с ростом ко-
личества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и ростом индекса потребительских цен.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

За 2017 год поступления единого налога на вмененный доход со-
ставили 17 720,9 тыс. рублей, уточненный план исполнен на 98,7 %. 
Уточненный годовой план утвержден в размере 17 958,0 тыс. рублей.

Снижение поступлений к уровню прошлого года на 1% или на 
184,6 тыс. рублей.

Неисполнение плана и снижение поступлений к прошлому году 
обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков, приме-
няющих данный вид системы налогообложения (на 16,8%) и умень-
шением количества физических показателей, применяемых для ис-
числения суммы ЕНВД (на 14,7%). 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

Уточненный план по данному источнику утвержден в размере 1 
309,0 тыс. рублей. Поступления составили 1 278,1 тыс. рублей или 
97,6 % к уточненному годовому плану. План не исполнен на 30,9 
тыс. рублей, в связи увеличением количества индивидуальных пред-
принимателей, применяющих нулевую ставку.

Рос поступлений к уровню прошлого года на 22% или на 230,8 
тыс. рублей, что обусловлено ростом числа налогоплательщиков, 
применяющих патентную систему налогообложения. За отчетный 
период было выдано 115 патента, что на 43 патента больше, чем в 
прошлом году. 

Налог на имущество физических лиц
Уточненный годовой план по налогу на имущество физических 

лиц на 2017 год утвержден в размере 9 983,0 тыс. рублей. Испол-
нение налога за отчетный период составило 9 675,3 тыс. рублей 
или 96,9% к уточненному плану. Неисполнение плана обусловлено 
ростом задолженности в связи с несвоевременной уплатой налога 
налогоплательщиками, так согласно отчетности, предоставляемой 
Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской обла-
сти, по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности», совокупная задолженность по налогу на имущество 
физических лиц на 01.01.2018 составляет 11 188,2 тыс. рублей, рост 
по сравнению с началом года на 103,2% или на 346,3 тыс. рублей.

Рост поступлений к прошлому году на 39% или на 2 705,1 тыс. 
рублей обусловлен улучшением налоговой дисциплины налогопла-
тельщиков в отчетном году по сравнению с прошлым. 

Земельный налог
Уточненный план поступлений по земельному налогу на 2017 год 

утвержден в размере 46 805,0 тыс. рублей. Исполнение составляет 
45 756,5 тыс. рублей или 97,8% к уточненному плану, в т. ч.: 

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов - 24 381,8 тыс. 
рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов - 21 374,7 
тыс. рублей. 

Снижение к уровню прошлого года на 1 482,9 тыс. рублей или 
на 3%.

Невыполнение плана и снижение поступлений по сравнению с 
прошлым годом обусловлено ростом недоимки, а также со снижени-
ем в судебном порядке кадастровой стоимости земельных участков. 
В 2017 году было рассмотрено в судебных органах 14 исков по при-
знанию кадастровой стоимости земли равной рыночной, в результа-
те чего размер оспариваемой стоимости снизили в два раза. 

Государственная пошлина
Уточненный план по государственной пошлине за 2017 год уста-

новлен в размере 1 114,0 тыс. рублей. Поступления по данному ис-
точнику за отчетный период составили 1 156,6 тыс. рублей или 103,8 
% к уточненному плану. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 19 % 
или на 182,5 тыс. рублей.

Перевыполнение плана и рост поступлений к прошлому году, об-
условлено ростом поступлений госпошлины по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского 

округа 2017 году в сумме собственных доходов составила 22,3 %. 
Прогнозные значения исполнены на 86,5%.

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

За 2017 года в бюджет городского округа поступили доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности в размере 16277,4 тыс. рублей, уточненный 
годовой план исполнен на 98 % (годовой план уточнен в размере 16 
672,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной и государственной 
собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков – 12 933,1 тыс. ру-
блей или 96,4% от уточненного плана (уточненный план утвержден 
в размере 13 418,0 тыс. рублей). 

По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 1 958,8 
тыс. рублей или на 13%.

Одной из причин снижения поступлений является сокращение 
арендуемых земель. В 2017 году площадь земель, сдаваемых в арен-
ду, сократились на 124132 кв.м. Действие 79 договоров аренды было 
прекращено, в том числе и в связи с выкупом арендаторами земель-
ных участков под расположенными на них объектами капитального 
строительства. Также, на снижение поступлений сказалось и сниже-
ние кадастровой стоимости земельных участков, сдаваемых в арен-

ду, в результате оспаривания арендаторами кадастровой стоимости 
земель. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) за отчетный период составили 103,6 тыс. рублей или 99,6 % к 
плану (план утвержден в размере 104,0 тыс. рублей). По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 
9% или на 10,6 тыс. рублей, что связано с поступлением в 2016 году 
задолженности прошлых периодов от арендаторов. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) составили 2 
169,3 тыс. рублей или 104,4% к уточненному плану (годовой план 
утвержден в размере 2 078,0 тыс. рублей), в том числе: 

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства составляют 1 
587,2 тыс. рублей. В отчетном периоде поступления средств по до-
говорам осуществляются в соответствии с установленными графи-
ками. Снижение к прошлому году на 45% или на 1 290,6 тыс. рублей, 
что обусловлено поступлением в 1 полугодии 2016 года средств от 
арендаторов-должников в погашение задолженности прошлых лет в 
размере 803 тыс. рублей, а также выкупом арендатором одного объ-
екта и расторжением шести договоров по инициативе арендаторов;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му-
ниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских 
округов – 582,1 тыс. рублей. Рос к уровню прошлого года на 31,1% 
или на 138,7 тыс. рублей, что связано с повышением собираемости, в 
результате заключения агентского договора с АО «Расчетный центр 
Урала».

В отчетном периоде поступила плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов в размере 0,2 тыс. рублей. В конце 2017 года 
было заключено соглашение о предоставлении частного сервитута 
АО «ГАЗЭКС» сроком на 2 года (с годовой платой 0,2 тыс. рублей) 
для осуществления работ по строительству внутриквартального га-
зопровода. Данные поступления не запланированы. В 2016 году ана-
логичных поступлений не было.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) за отчетный период составили 1 071,2 тыс. рублей (оплата по 
договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций) 
или 99,9% к уточненному плану. План утвержден в размере 1 072,0 
тыс. рублей. 

Рост к 2016 году на 193,3 тыс. рублей или на 22%, обусловлен-
ный проведением в прошлом году конкурсов на право заключение 
четырех договоров на возведение и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, по результатам которых было единовременно получено 
523 тыс. рублей, в текущем году проведено два конкурса на право 
заключение пяти договоров, по результатам которых было единовре-
менно получено 642,5 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую 

среду составило 1 104,1 тыс. рублей или 99,5 % к уточненному плану 
(уточненный годовой план утвержден в размере 1 110,0 тыс. рублей). 
Рост к прошлому году на 350% или на 859,0 тыс. рублей. Рост обу-
словлен поступлением от субъектов малого бизнеса платы за НВОС 
за прошлый год, согласно срокам, установленным Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
также увеличением ставок платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду по сравнению с прошлым годом.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

За 2017 год в местный бюджет поступили доходы от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 
496,5 тыс. рублей, в том числе:

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов составили 429,8 тыс. рублей 
или 100% от уточненного плана (план утвержден в размере 430,0 
тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом поступления выросли 
на 313,3 тыс. рублей или на 269 %, что связано с увеличением стои-
мости путевки и количества детей, посещающих детские школьные 
лагеря.

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов составили 66,7 тыс. рублей или 99,6 % от утвержденного плана 
(план утвержден в размере 67,0 тыс. рублей). По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 28,2 тыс. рублей или на 30%, 
что связано со снижением сумм возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет главными администраторами доходов местного 
бюджета.

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
исполнены на 82 % к уточненному годовому плану и составили 41 
250,8 тыс. рублей (уточненный план составляет 50 245,0 тыс. ру-
блей), в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов запланированы в размере 1 725,0 тыс. рублей. 
Поступления в отчетном периоде составили 999,7 тыс. рублей или 
58% к уточненному плану. Низкое исполнение плана обусловлено 
отсутствием потенциальных покупателей. Снижение поступлений к 
уровню прошлого года на 3 607,5 тыс. рублей или на 78% связано с 
тем, что в первом полугодии 2016 года было продано две квартиры 
на условиях рассрочки платежа в пределах года;

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу составили 2 056,3 тыс. рублей или 71,2% 
к уточненному годовому плану (план утвержден в размере 2 887,0 
тыс. рублей). Не выполнение годового плана обусловлено не состо-
явшейся продажей имущества ООО «Аптечная сеть Радуга», в связи 
с задержкой в оформлении документов.

Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 20,3% 
или на 523,5 тыс. рублей обусловлено окончанием сроков выкупа по 
трем договорам продажи имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства и снижением поступлений средств от прода-
жи зеленных насаждений.

- доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов составили 38 194,8 тыс. рублей или 
83,7% к уточненному плану (план утвержден в размере 45 633,0 тыс. 
рублей). Низкое выполнение плана обусловлено тем, что в отчетном 
периоде из 81 запланированного к продаже земельных участков на 
аукцион было выставлено 54, а продано только 39 земельных участ-
ков, из них по 9 участкам аукцион объявлялся неоднократно. Кроме 
того, 14 земельных участков не проданы из-за отсутствия потенци-
альных покупателей (доходы от этих объявленных аукционов по 

плану должны были составить 8 206 тыс. рублей).
Снижение поступлений на 16% или на 7 008,8 тыс. рублей по 

сравнению с 2016 годом, в первую очередь обусловлено тем, что 
планируемый размер доходов согласно Программе «Приватизации 
и продажи права аренды муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2017 год» в 1,8 раза меньше, чем в прошлом 
году.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба
За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от 

штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 966,8 тыс. рублей 
или 101,4% от плана (план утвержден в размере 953,0 тыс. рублей). 
Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 230 % или на 673,7 тыс. рублей, что обусловлено увеличением по-
ступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администратора-
ми доходов по результатам проведения контрольных мероприятий, 
в частности поступления штрафов, налагаемых административной 
комиссией, возросли на 16,5 % или на 33,8 тыс. рублей по сравнению 
с прошлым годом, и составили 239,0 тыс. рублей. Также рост связан 
с поступлением штрафов в размере 445,2 тыс. рублей за нарушение 
условий договоров аренды нежилых помещений от трех арендаторов 

Прочие неналоговые доходы
Поступления прочих неналоговых доходов запланированы в раз-

мере 42,0 тыс. рублей. Поступления в отчетном периоде составили 
42,0 тыс. рублей. План исполнен на 100%. 

По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 42,0 
тыс. рублей, что связано с поступлением задолженности по аренд-
ной платы по договору субаренды в 2017 году. В 2016 году аренда-
тором не была своевременно перечислена арендная плата. В начале 
2017 года договор субаренды был расторгнут. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

За отчетный год поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации составили 364 280,5 тыс. рублей или 
98,6% к уточненному плану (план утвержден в размере 369 590,4 
тыс. рублей. Финансирование производилось в пределах требуемых 
сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление 
межбюджетных трансфертов.

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации Рос-

сийской 
Федерации

Наименование доходов 
бюджета

Утверж-
денные 
бюджет-

ные 
назначе-
ния на 

2017 год 
(тыс. 

рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 2 00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

369 
590,4 364 280,5 98,6

000 2 02 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

369 
590,4 364 280,5 98,6

000 2 02 
10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации 

2 394,0 2 394,0 100,0

000 2 02 
15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам город-
ских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности

2 394,0 2 394,0 100,0

000 2 02 
20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 

103 
974,8 100 365,0 96,5

000 2 02 
20077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на переселе-
ние граждан из жилищного 
фонда, признанного непри-
годным для проживания

17 015,7 13 405,9 78,8

000 2 02 
25527 04 
0000 151

Субсидии на развитие си-
стемы поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства на территориях муни-
ципальных образований, 
расположенных в Свердлов-
ской области

861,5 861,5 100,0

901 2 02 
25127 04 
0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

134,4 134,4 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспече-
ние питанием обучающихся 
в муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях

18 742,0 18 742,0 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время

6 060,0 6 060,0 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов на вы-
равнивание обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) по реа-
лизации ими их отдельных 
расходных обязательств

57 424,0 57 424,0 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на предостав-
ление региональных со-
циальных выплат молодым 
семьям на улучшение жи-
лищных условий

33,6 33,6 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строительство) 
жилья

1 863,2 1 863,2 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
культуры 

1 626,4 1 626,4 100,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Субсидии на реализацию 
мер по поэтапному повы-
шению средней заработной 
платы работников архивов 

65,8 65,8 100,0
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000 2 02 
29999 04 
0000 151 

Субсидии на обеспечение 
военной подготовки мо-
лодых граждан к военной 
службе

148,2 148,2 100,0

000 2 02 
30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

238 
001,9 236 301,8 99,3

000 2 02 
35250 04 
0000 151

Субвенции бюджетам го-
родских округов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан

11 158,0 9 458,0 84,8

000 2 02 
35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставля-
емые за счет субвенций 
областному бюджету из 
федерального бюдже-та, 
для финансирования рас-
ходов на осуществление 
государствен-ных полно-
мочий по первичному воин-
скому учету на территориях, 
на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

886,4 886,4 100,0

000 2 02 
35462 04 
0000 151 

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области на компен-сацию 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капи-тальный ремонт обще-
го имущес-тва в многоквар-
тирном доме

44,0 44,0 100,0

000 2 02 
30022 04 
0000 151

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

9 137,0 9 137,0 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам 
городских округов на осу-
ществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной соб-
ственности Свердловской 
области

142,0 142,0 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Cубвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по опреде-лению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотрен-ных законом 
Свердловской области

0,1 0,1 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по созданию адми-
нистративных комиссий

102,3 102,3 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

25 428,0 25 428,0 100,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции на осуществле-
ние государственных полно-
мочий Свердловской обла-
сти 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, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностей

0,2 0,1 50,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции на осущест-
вление государственных 
полномочий Свердловской 
области по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию без-
надзорных собак

421,5 421,5 100,0

000 2 02 
39999 04 
0000 151

Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

88 195,5 88 195,5 100,0

000 2 02 
39999 04 
0000 151

Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

102 
486,9 102 486,9 100,0

000 2 02 
40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты 25 219,7 25 219,7 100,0

000 2 02 
49999 04 
0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
округов

25 219,7 25 219,7 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода в соответствии с законом Сверд-
ловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» возвращены из бюд-
жета городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2017 г. 
межбюджетных трансфертов, полученных в 2016 году в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюд-
жета в сумме 6 317,6 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья – 544,7 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях – 2 638,7 тыс. рублей;

- субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, то-
пографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные образовательные организации – 139,7 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление меро-
приятий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях – 2 700,8 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 24,7 тыс. ру-
блей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 200,0 тыс. ру-
блей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3,6 тыс. рублей;

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях – 27,9 тыс. рублей;

- субвенции для финансирования расходов на осуществление го-
сударственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты – 12,7 тыс. рублей 
(возмещение Фондом социального страхования расходов за 2016 год 
(дебиторская задолженность);

также по результатам проверки, в связи с недостижением в 2016 
году целевых показателей:

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 
24,7 тыс. рублей.

Муниципальный долг
По состоянию на 01.01.2018 г. сумма муниципального долга со-

ставила 27 090,0 тыс. рублей. 
тыс. руб.

Наименование 
вида

заимствования
Долг на

01.01.2017 г.
Динамика в 2017 г. Долг на

01.01.2018 
г.

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

Б ю д ж е т н ы е 
кредиты 18 900,0 18 310,1 10 120,1 27 090,0
Кредитные со-
глашения и до-
говора

3 125,0 0,0 3 125,0 0,0

Муниципальные 
гарантии 15 500,0 0,0 15 500,0 0,0
Ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 37 525,0 18 310,1 28 745,1 27 090,0

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно пре-

доставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и 
автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной 
росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на 
счет бюджета, и составило при годовом плане 671 316,6 тыс. рублей 
– 635 065,1 тыс. рублей или 94,6 % к годовому плану. 

В течение года план по расходам уточнялся Решениями Думы 
Арамильского городского округа девять раз, в том числе в связи с 
изменениями доходной части бюджета по межбюджетным транс-
фертам и собственным доходам.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов 
занимают расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работникам бюджетной сферы - 396 713,4 тыс. рублей 
или 62,5 % от общей суммы расходов. Большой удельный вес за-
нимают расходы капитального характера – 72 323,3 тыс. рублей или 
11,4 % от общей суммы расходов. Расходы на пособия по социаль-
ной помощи населению составили 50 608,0 тыс. рублей или 8,0 % 
от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждени-
ями социальной сферы составила 31 669,6 тыс. рублей или 5,0 % 
от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям составили 412 811,8 тыс. 
рублей или 65,0 % от общего объема расходов. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим об-
разом:

- образование – 392 997,5 тыс. рублей или 61,9 % от общего объ-
ема расходов; 

- социальная политика – 52 705,7 тыс. рублей или 8,3 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 45 538,7 тыс. рублей или 

7,2 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 41 348,4 тыс. ру-

блей или 6,5 %; 
- национальная экономика – 40 394,0 тыс. рублей или 6,4 %; 
- культура и кинематография – 35 050,9 тыс. рублей или 5,5 %;
- физическая культура и спорт – 15 206,3 тыс. рублей или 2,4 %; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

– 4 728,9 тыс. рублей или 0,7 %;
- здравоохранение – 4 218,8 тыс. рублей или 0,7 %;
- средства массовой информации – 1 592,8 тыс. рублей или 0,3 %;
- национальная оборона – 874,2 тыс. рублей или 0,1 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 408,9 

тыс. рублей или 0,1 %.
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосу-
дарственные вопросы за отчетный период составили 41 348,4 тыс. 
рублей или 93,0 % к годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате 
труда – 34 330,7 тыс. рублей или 97,9 % от плана;

- коммунальные услуги – 820,9 тыс. рублей или 73,2 % от плана;
- содержание имущества – 377,4 тыс. рублей или 71,1 % от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 2 560,7 тыс. рублей 

или 77,8 % от плана;
- расходам капитального характера – 459,4 тыс. рублей или 98,9 %.

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в об-
щем объеме расходов составляет 6,5 %. 

Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния» исполнение составило 1 945,8 тыс. рублей или 94,4 % к годо-
вому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что 
вновь избранному главе Арамильского городского округа не была 
оформлена надбавка за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну.

Подраздел 0103. Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» произведены расходы на 
обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в 
размере 2 125,6 тыс. рублей или 90,4 % к годовому плану. Отклоне-
ние плановых показателей от фактических объясняется достижени-
ем предельной величины базы для начисления страховых взносов, 
а также в связи с выплатой заработной платы за вторую половину 
декабря 2017 года, согласно сроков выплаты заработной платы, в 
январе 2018 года.

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
исполнение составило 13 528,0 тыс. рублей или 100,0 % к годово-
му плану на содержание Администрации Арамильского городского 
округа. 

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора» исполнение составило 6 870,6 тыс. рублей 
или 98,1 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа – 5 290,1 тыс. рублей или 99,2 % к годовому плану. 

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 1 
580,5 тыс. рублей или 94,6 % к годовому плану. Отклонение от пла-
новых показателей объясняется тем, что в связи с длительным пери-
одом возмещения расходов, связанных с обязательным социальным 
страхованием на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также необходимостью своевременной уплаты 
начислений на выплаты по оплате труда Решением Думы о внесе-
нии изменений в бюджет в ноябре 2017 года увеличены бюджетные 
ассигнования на указанные цели. Однако, возмещение расходов, 
связанных с обязательным социальным страхованием на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступило в 
начале декабря 2017 года.

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ис-

полнение составило 16 878,4 тыс. рублей или 91,1 % к годовому пла-
ну, в том числе на содержание муниципальных учреждений:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа – 1 285,0 тыс. рублей или 87,7 % к го-
довому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невы-
полнением доходной части бюджета.

2) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» – 12 767,1 тыс. 
рублей или 89,8 % к годовому плану. Отклонение от плановых по-
казателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского окру-
га» - 1 094,2 тыс. рублей или 98,8 % к годовому плану. Отклонение от 
плановых показателей объясняется экономией сложившейся по вы-
плате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» в 2017 году были произведены расходы за счет средств, 
выделенных из областного бюджета:

1) Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в 
размере 0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

2) Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий в 
размере 99,8 тыс. рублей, освоение составило 97,6 %, отклонение 
от плановых показателей связано с тем, что документы за оказанные 
консультационные услуги по проведению с членами администра-
тивной комиссии семинара-тренинга по теме: «Порядок применения 
законодательства об административных правонарушениях админи-
стративными комиссиями», предоставлены несвоевременно.

3) Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской 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 граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей в размере 0,0 тыс. рублей. Переданное полномочие 
Свердловской области в 2017 году выполнялось, список граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера, утвержден. Отклонение от 
плановых показателей в размере 0,2 тыс. рублей связано с тем, что в 
июле 2017 года семья, состоявшая на учете была исключена из спи-
сков нуждающихся. Работа по учету граждан, в том числе связанная 
со снятием семьи с учета, осуществлялась за счет средств местного 
бюджета.

4) Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области 
в размере 142,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

5) Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению сред-
ней заработной платы работников муниципальных архивных учреж-
дений в размере 65,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» произведены расходы:

1) за оказание услуг по оценке имущества, оценке права заклю-
чения договоров с использованием муниципального имущества, 
проведение инвентаризационно-технических, кадастровых работ – 
228,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

2) за оказание информационных услуг по предоставлению стати-
стической информации – 46,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

3) на исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений в сумме 1 261,1 тыс. рублей:

- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревниной В.И – 
236,1 тыс. рублей;
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- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Админи-
страции Арамильского городского округа и Комитету по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
(оплата услуг представителя, возмещение расходов по уплате госу-
дарственной пошлины, неустойка за несвоевременную оплату по 
муниципальным контрактам, возмещение убытков, в связи с призна-
нием договоров аренды земельных участков ничтожными) – 1 025,0 
тыс. рублей;

4) на оплату кредиторской задолженности за приобретение котла 
газового, насоса циркуляционного, сантехнических изделий – 75,6 
тыс. рублей;

5) за подписку на газеты «Областная газета», «Арамильские ве-
сти» – 20,6 тыс. рублей.

Пояснительная записка по расходам на содержание органов 
местного самоуправления

Плановая сумма расходов на содержание органов местного само-
управления, предусмотренная в бюджете, составляет 32 214,1 тыс. 
рублей, в том числе плановые расходы по содержанию ОМСУ, на-
правленные на выполнение переданных полномочий Российской 
Федерации – 886,4 тыс. рублей, направленные на выполнение 
полномочий Свердловской области – 3 284,0 тыс. рублей, без учета 
переданных полномочий – 28 043,7 тыс. рублей. Норматив форми-
рования расходов на содержание органов местного самоуправления, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2016 г. № 753-ПП, Арамильскому городскому округу 
на 2017 год установлен в размере 24 289,0 тыс. рублей. Структура 
органов местного самоуправления утверждается Решением Думы 
Арамильского городского округа, штатное расписание утверждается 
руководителями органов местного самоуправления самостоятельно 
в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городско-
го округа. Превышение норматива формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления является результатом 
решения руководства городского округа в связи с необходимостью 
качественного выполнения вопросов местного значения, а также, с 
учетом дефицита квалифицированных кадров, с целью обеспечения 
стабильности работы и сохранения кадрового потенциала. 

Обслуживание органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа осуществляют:

1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа. Числен-
ность работников, осуществляющих обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, составляет 11 чел. Основные 
направления деятельности: ведение бухгалтерского, налогового и 
бюджетного учета и соответствующей отчетности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа, 
а также осуществление финансового, экономического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления. Обслуживание 
осуществляется на основании заключенных договоров. Количество 
обслуживаемых органов местного самоуправления - 5 ед.

2. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа». Учредитель - Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа. Численность работников, осуществляющих обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления – 13 чел. 
Основные направления деятельности: обеспечение технического 
содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на 
праве оперативного управления; транспортное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления. Количество обслуживае-
мых органов местного самоуправления - 5 ед. Расходование средств, 
утвержденных в бюджете городского округа данному учреждению, 
осуществляется на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приоб-
ретение ГСМ, содержание автотранспорта, обслуживание 2-х зданий 
органов местного самоуправления.

В целях снижения неэффективных расходов и повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств на содержание органов 
местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий муни-
ципальных программ, организовано обучение руководящего состава 
и специалистов органов местного самоуправления без привлечения 
средств бюджета городского округа по программам повышения ква-
лификации:

- Федеральный закон № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» – 6 человек;

- организация работы мобилизационных органов – 1 человек;
- организация предоставления и оценка качества муниципальных 

услуг – 1 человек;
- управление муниципальными закупками – 1 человек;
- муниципальный финансовый контроль – 1 человек.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола 
при Администрации Арамильского городского округа. Данные рас-
ходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа, из областного бюд-
жета и при годовом плане 886,4 тыс. рублей составили 874,2 тыс. 
рублей или 98,6 % к годовому плану, в том числе на заработную пла-
ту и начисления на выплаты по оплате труда – 858,8 тыс. рублей или 
98,8 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых 
показателей связано с тем, что в 2017 году выплачивалась матери-
альная помощь сотрудникам военно-учетного стола, не облагаемая 
страховыми взносами, согласно статье 422 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по данному разделу на 2017 год предусмотрены в сумме 
6 886,6 тыс. рублей, фактические расходы за 2017 год составили – 4 
728,9 тыс. рублей или 68,7 % к годовому плану. Удельный вес расхо-
дов на национальную безопасность и правоохранительную деятель-
ность в общем объеме расходов составляет 0,7 %.

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона» при годовом плане 6 739,6 тыс. рублей исполнение 
составило 4 538,4 тыс. рублей или 67,3 %, в том числе:

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» – 3 657,7 тыс. рублей или 92,7 % 
к годовому плану; отклонение от плановых показателей связано с 
невыполнением доходной части бюджета;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по 
ремонту помещений для размещения оборудования системы - 112 и 
новых рабочих мест операторов системы - 112 МКУ «ЕДДС» – 205,7 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану; 

3) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ 
по монтажу линий и оборудования для энергосбережения МКУ 
«ЕДДС» – 64,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

4) выполнение работ по ремонту помещения, расположенного по 
адресу: п. Арамиль, ул. Станционная, 7а – 26,0 тыс. рублей или 100,0 
% к годовому плану; 

5) приобретение материальных запасов для создания резерва ма-

териально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-
коммунального комплекса – 542,1 тыс. рублей или 24,9 % к годово-
му плану; основной причиной отклонения от плановых показателей 
является то, что исполнитель по муниципальному контракту на по-
ставку труб для пополнения аварийного запаса не выполнил свои 
обязательства в срок и направил запрос о переносе сроков поставки 
на 2018 год;

6) оплата кредиторской задолженности за поставку, монтаж и на-
ладка оконечного оборудования муниципальной автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения городского округа и 
подключение имеющихся сирен и систем речевого оповещения, в 
рамках развития материально-технической базы гражданской обо-
роны и защиты населения – 15,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану;

7) оплата услуг по разработке и согласованию с Главным управле-
нием МЧС России по Свердловской области Паспорта безопасности 
Арамильского городского округа – 27,3 тыс. рублей или 30,0 % к 
годовому плану; отклонение от плановых показателей связано с тем, 
что документы, подтверждающие оказание данной услуги предо-
ставлены 28.12.2017г. 

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 

2017 году произведены расходы в размере 160,5 тыс. рублей или 
137,2 % к годовому плану, в том числе:

1) оплата услуг по проведению противопожарной агитации про-
паганды мер пожарной безопасности среди населения на террито-
рии АГО инструктором пожарной профилактики – 93,0 тыс. рублей;

2) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерали-
зованных полос в целях предотвращения и локализации лесных 
(природных) пожаров на территории городского округа – 24,0 тыс. 
рублей;

3) оплата услуг по опашке территории населённых пунктов Ара-
мильского городского округа при проведении противопожарных ме-
роприятий – 43,5 тыс. рублей.

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной 
безопасности

и правоохранительной деятельности
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» в 2017 году 
были предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в 
рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение об-
щественной безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года», подпрограммы «Профилактика экстремизма 
и гармонизация межэтнических отношений на территории Ара-
мильского городского округа» в размере 30,0 тыс. рублей. В рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году 
предоставлена субсидия Местной Мусульманской религиозной ор-
ганизации «Изге Ил» (Благословенный край) Арамильского город-
ского округа Свердловской области в размере 30,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономи-

ка» при годовом плане 43 459,0 тыс. рублей составило 40 394,0 тыс. 
рублей или 92,9 %. Удельный вес расходов на национальную эконо-
мику в общем объеме расходов составляет 6,4 %.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при 

годовом плане 617,5 тыс. рублей исполнение составило 542,3 тыс. 
рублей или 87,8 %, в том числе:

1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года», произведены расходы в 
размере 519,5 тыс. рублей, в том числе на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
за счет субвенций из областного бюджета – 421,5 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану, за счет средств местного бюджета – 98,0 
тыс. рублей или 56,5 % к годовому плану. Причина отклонения от 
плановых показателей заключается в том, что документы, подтверж-
дающие оказание услуг предоставлены по завершению финансового 
года, акт на оказание услуг подписан 28.12.2017 г.;

2. Произведен возврат средств областного бюджета, предостав-
ленных в 2015 году бюджету городского округа в форме субвенций 
на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак, в размере 8,2 тыс. рублей, согласно 
предписания Счетной палаты Свердловской области № 06-07/679 
от 12.07.2017 года, в связи с тем, что средства, предусмотренные на 
расходы по обеспечению деятельности по проведению мероприятий 
по регулированию численности безнадзорных собак, были направ-
лены на мероприятия по регулированию численности безнадзорных 
собак.

3. Уплачен административный штраф в размере 14,55 тыс. ру-
блей, согласно постановлению Министерства финансов Свердлов-
ской области № 75 от 07.09.17 г «О назначении административного 
наказания» за нарушение бюджетного законодательства, в связи с 
отсутствием первичных документов, подтверждающих акты выпол-
ненных работ по регулированию численности безнадзорных собак.

Подраздел 0406. Водное хозяйство
За 2017 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом 

плане 1 283,4 тыс. рублей исполнение составило 1 077,1 тыс. рублей 
или 83,9 %, в том числе:

1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспе-
чение рационального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены 
расходы на:

- оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по 
ремонту плотины на р. Исеть в г. Арамиль – 867,1 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

- приобретение ППКОП «Протон-4» с двумя каналами связи для 
охраны объекта ГТС, в связи с заменой объектового оборудования 
ППКСП «Струна 802» – 23,0 тыс. руб. или 78,8 % к годовому плану; 
работы по монтажу и наладке тревожной сигнализации осуществле-
ны в полном объеме, экономия сложилась в результате заключения 
договора на сумму меньшую изначально рассчитанной в проекте 
сметы.

2. В рамках реализации подпрограммы «Управление муници-
пальной собственностью Арамильского городского округа» Муни-
ципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017 – 2020 годы» произведены 
расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте (Плотина) – 34,8 тыс. рублей или 100,0 % к 
годовому плану.

3. Выплачены пени в пользу ООО «МАКК-2000» по исполнитель-
ному листу ФС № 013795527 от 17.02.2017 г. – 152,2 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0407. Лесное хозяйство
По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в 2017 году в рамках ре-

ализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства в Арамильском городском округе на 2017 -2020 годы», под-

программы «Управление муниципальной собственностью Арамиль-
ского городского округа» были предусмотрены бюджетные ассигно-
вания в размере 159,8 тыс. рублей на оказание услуг по межеванию 
и постановке на кадастровый учёт 394 га городских лесов Арамиль-
ского городского округа. Однако, в связи с тем, что в 2017 году рабо-
ты не были завершены, оплата данных расходов не осуществлялась.

Подраздел 0408. Транспорт
По подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете городского округа на 

2017 год в рамках Муниципальной программы «Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года» подпро-
граммы «Развитие транспортной обеспеченности и доступности» 
предусмотрены расходы в размере 23,7 тыс. рублей на изготовление 
бланков уровня защиты «В», исполнение составило 23,7 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

при годовом плане 26 939.0 тыс. рублей освоение составило 25 719,6 
тыс. рублей или 95,5 % к годовому плану. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Раз-
витие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» были произведены расходы:

1. На погашение кредиторской задолженности за выполнение ра-
бот по реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи и 
Есенина в г. Арамиль за счет собственных средств – 4 000,0 тыс. 
рублей или 79,5 % к годовому плану. Отклонение от плановых по-
казателей связано с тем, что окончательная оплата работ по рекон-
струкции улиц Бахчиванджи и Есенина будет производиться в 2018 
году, так как данные расходы учтены в оценке расходных полномо-
чий городскому округу на 2018 год. Кроме того, в 2017 году бюдже-
ту городского округа были выделены из областного бюджета иные 
межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений. На погашение 
кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструк-
ции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи и Есенина за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета, в 2017 году направлено 16 604,4 тыс. рублей или 100,0 % 
к годовому плану.

2. На погашение кредиторской задолженности за оказание услуг 
по строительному контролю на объекте: «Реконструкция автомо-
бильных дорог улиц Бахчиванджи и Есенина в г. Арамиль» – 776,4 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

3. На погашение кредиторской задолженности за выполнение ра-
бот по ремонту автомобильных дорог по улицам: Ленина, Октябрь-
ская, Щорса, Новая, Красноармейская – 707,5 тыс. рублей или 100,0 
% к годовому плану.

4. На погашение кредиторской задолженности за выполнение ра-
бот по ремонту автомобильных дорог и тротуаров в Арамильском 
городском округе – 617,6 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

5. МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия 
на оплату кредиторской задолженности за ремонт дворовой терри-
тории многоквартирного дома по ул. Гарнизон, 20 (проезд к много-
квартирным домам) в размере 498,6 тыс. рублей или 100,0 % к годо-
вому плану. 

6. МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия 
на содержание светофорных объектов – 531,6 тыс. рублей или 94,5 
% к годовому плану.

7. На выполнение работ по установке светофоров типа Т7 на пе-
шеходных переходах улично-дорожной сети вблизи образователь-
ных учреждений на территории Арамильского городского округа 
направлено 750,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

8. На иные работы в рамках содержания улично-дорожной сети – 
952,8 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского 
городского округа были осуществлены расходы:

- на приобретение контроллеров для светофоров – 93,0 тыс. ру-
блей;

- на замену поврежденного кабеля в г. Арамиль на перекрестке ул. 
1 Мая – Пролетарская – К. Маркса в целях ликвидации последствий 
неблагоприятных метеорологических условий 02 июня 2017 года – 
10,1 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы:
- на оплату пени в пользу ООО «ЭКСПО-Групп» по исполнитель-

ному листу серия ФС №013789346 от 26.01.2017 г. в размере 78,4 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану; 

- на выплату процентов за пользование чужими денежными 
средствами и на возмещение расходов по уплате госпошлины ИП 
Пьянков Алексей Алексеевич по исполнительному листу ФС № 
013775258 от 12.10.16 г. в размере 98,4 тыс. рублей или 100,0 % к 
годовому плану. 

Подраздел 0410. Связь и информатика
По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 1 

722,9 тыс. рублей освоение составило 1 665,9 тыс. рублей или 96,7 
% к годовому плану. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года» подпрограммы 
«Развитие информационного общества в Арамильском городском 
округе до 2020 года» были произведены расходы:

1) на оплату кредиторской задолженности за оказание услуг до-
ступа в сеть Интернет для центров общественного доступа на базе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская 
Центральная городская библиотека» в размере 72,4 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

2) за оказание телекоммуникационных услуг для муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа в размере 673,7 тыс. рублей или 92,6 % к годовому 
плану; отклонение от плановых показателей связано с тем, что счета 
на оплату предоставлены в январе 2018 года;

3) на оплату кредиторской задолженности за оказание услуг по 
проведению аттестации объекта информатизации в размере 73,0 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года» подпрограммы «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» в целях повышения эффективно-
сти управления бюджетным процессом за счет применения автома-
тизированных систем были произведены расходы на сопровождение 
программных и информационных комплексов учреждений Ара-
мильского городского округа в размере 833,8 тыс. рублей или 99,6 
% к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы на выплату процентов за 
пользование чужими денежными средствами и на возмещение рас-
ходов по уплате госпошлины ФГУП «Производственное объеди-
нение «Октябрь» по исполнительному листу ФС № 013782876 от 
03.12.16 г. в размере 13,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной 
экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» при годовом плане 12 712,7 тыс. рублей освоение со-
ставило 11 365,4 тыс. рублей или 89,4 % к годовому плану. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского городского окру-
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га и создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» были 
произведены расходы:

1) на предоставление субсидии «Берёзовскому фонду поддержки 
малого предпринимательства» в целях оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию 
программных мероприятий по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для осуществле-
ния инвестиционной деятельности, в размере 500,0 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета и 861,5 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета или 100,0 % к годовому плану; 

2) приобретение подарочных сертификатов на посещение бассей-
на ДЮСШ «Дельфин» в рамках проведения мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню защиты прав потребителей в размере 5,0 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» на проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого и недвижимого имущества предусмо-
трены бюджетные ассигнования в размере 129,5 тыс. рублей, из них 
освоено 20,0 тыс. рублей или 15,4 % к годовому плану, в том числе 
произведены расходы на погашение кредиторской задолженности 
2016 года за оказание услуг по межеванию и проведению кадастро-
вых работ в размере 20,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 
Отклонение от плановых показателей связано с тем, что запланиро-
ванные услуги по подготовке межевых планов и кадастровые работы 
в 2017 году не завершены.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служ-
ба заказчика» в бюджете городского округа предусмотрена субсидия 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в размере 7 958,2 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ 
«Арамильская служба заказчика» перечислено 6 923,5 тыс. рублей 
или 87,0% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей 
связано с невыполнением доходной части бюджета. 

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 258,6 
тыс. рублей, за отчетный период 2017 года освоено 3 055,4 тыс. 
рублей или 93,8 % к годовому плану. Отклонение от плановых по-
казателей объясняется тем, что в связи с необходимостью выплаты 
пособия по беременности и родам, длительным периодом возмеще-
ния расходов, связанных с обязательным социальным страхованием 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
а также необходимостью своевременной уплаты начислений на вы-
платы по оплате труда Решением Думы о внесении изменений в 
бюджет в ноябре 2017 года увеличены бюджетные ассигнования на 
указанные цели. Однако, возмещение расходов, связанных с обяза-
тельным социальным страхованием на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, поступило в конце ноября 
2017 года.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» при годовом плане 54 105,7 тыс. рублей составило 45 538,7 
тыс. рублей или 84,2 %. Удельный вес расходов на жилищно-комму-
нальное хозяйство в общем объеме расходов составляет 7,2 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 36 

341,5 тыс. рублей освоение составило 31 128,9 тыс. рублей или 85,7 
% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» были произведены расходы:

1) на приобретение в муниципальную собственность городского 
округа жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилого фонда (приобретено 7 квартир) в размере 9 658,4 тыс. рублей 
или 92,3 % к годовому плану; причиной отклонения от плановых 
показателей является экономия, сложившаяся по результатам про-
ведения конкурсных процедур;

2) в целях переселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания до 2012 г. (г. Арамиль, ул. Ок-
тябрьская, 148 и п. Арамиль, ул. Свердлова, 6, Заводская, 16), произ-
ведены расходы за счет средств местного бюджета в размере 5 745,4 
тыс. рублей или 87,8 % к годовому плану, за счет средств областного 
бюджета 13 405,9 тыс. рублей или 78,8 % к годовому плану; откло-
нение от плановых показателей связано с тем, что из областного 
бюджета дополнительно были выделены средства на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в декабре 2017 года, из 
планируемых дополнительно к приобретению 9 квартир приобре-
тено только 5 квартир, так как аукцион признан не состоявшимся 
ввиду отсутствия заявок.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повыше-
ние эффективности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы» подпрограммы «Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городского округа» были произведены 
расходы:

1) на выплату ООО «Управляющая компания «Константа плюс» 
по исполнительным листам сумм основного долга (оплата комму-
нальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 843,7 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

2) на ремонт муниципального имущества (ремонт потолка и кров-
ли дома № 1, кв. 3 по ул. Станционная в п. Арамиль) в размере 29,5 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

3) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области – 1 313,0 тыс. рублей или 100,0 % к го-
довому плану.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области и резервного фонда Администрации Арамильского город-
ского округа были осуществлены расходы в целях ликвидации по-
следствий неблагоприятных метеорологических условий 02 июня 
2017 года на выполнение работ по восстановлению кровли зданий 
по адресам: г. Арамиль, ул. Рабочая, 131; п. Арамиль, ул. Станцион-
ная, 16 и 19 в размере 88,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, 
в том числе за счет средств областного бюджета – 88,4 тыс. рублей, 
местного бюджета – 0,3 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы на оплату услуг представите-
ля и на возмещение расходов по уплате госпошлины ООО «Управ-
ляющая компания «Константа плюс» по исполнительным листам в 
размере 29,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при годовом пла-

не 5 127,7 тыс. рублей освоение составило 5 053,0 тыс. рублей или 
98,5 % к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы 
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены 
расходы: 

1) на оплату кредиторской задолженности за поставку контроль-
но-измерительных приборов для подготовки к отопительному сезо-

ну на 2015-2016 годов по исполнительному листу ФС № 013771659 
от 01.09.2016 г. в размере 167,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану;

2) на оплату кредиторской задолженности за поставку материалов 
для подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов по испол-
нительному листу ФС № 013788768 от 11.01.2017 г. в размере 435,0 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

3) на оплату кредиторской задолженности за поставку труб для 
подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов по исполни-
тельном листам ФС № 013788707 от 12.01.17 г. и ФС № 013788139 
от 16.02.2017 г. в размере 3 733,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану; 

4) на оплату кредиторской задолженности за поставку насосного 
оборудования в размере 207,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильско-
го городского округа были осуществлены расходы на выполнение 
работ по устранению аварии на водоводе холодного водоснабжения 
по адресу г. Арамиль, ул. Нагорная, 11 в размере 22,9 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы:
1) на оплату судебной экспертизы проектно-сметной документа-

ции на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов Арамиль-
ского городского округа по делу № А60-62042/2016 от 13.04.2017 г. в 
размере 80,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

2) на возмещение расходов согласно исполнительным листам 
(пени, штрафы, неустойка, госпошлина, услуги представителя) в 
размере 406,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0503. Благоустройство
По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 12 

636,5 тыс. рублей освоение составило 9 356,8 тыс. рублей или 74,0 
% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с 
невыполнением доходной части бюджета.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Раз-
витие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) за выполнение работ по ремонту тротуара от улицы Щорса до 
улицы Рабочей 131, устройству временного тротуара у МБДОУ № 1 
«Аленка» в г. Арамиль и устройству тротуарных дорожек в п. Свет-
лый, устройство тротуара в п. Арамиль от МБОУ «СОШ №3» до 
станции – 704,0 тыс. рублей;

2) уличное освещение – 3 965,1 тыс. рублей;
3) содержание и ремонт сетей уличного освещения – 1 848,6 тыс. 

рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» подпрограммы 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года» были 
произведены следующие расходы:

1) на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по 
устройству ограждений в г. Арамиль – 721,3 тыс. рублей; 

2) на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по 
восстановлению газона методом гидропосева с частичным цветоч-
ным оформлением по ул. 1 Мая, ул. Ленина в г. Арамиль – 706,0 тыс. 
рублей; на оплату работ по оформлению газона и цветников по ул. 1 
Мая в г. Арамиль – 223,0 тыс. рублей;

3) на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ 
по кошению газонов в Арамильском городском округе по исполни-
тельному листу ФС № 013794924 от 06.03.2017 г. в пользу Общества 
с ограниченной ответственностью «Майрон» - 295,5 тыс. рублей; на 
приобретение триммера для покоса травы – 22,1 тыс. рублей;

4) на оплату работ по спилу и обрезке деревьев – 241,5 тыс. ру-
блей;

5) за оказание услуг по организации субботников с последующим 
вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых территорий, жилищно-
го фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего 
пользования на объекты твердых бытовых отходов, приобретение 
инвентаря для субботника (мешки для мусора, грабли и др.), на 
оплату работ по уборке и вывозу мусора, по покраске ограждений 
– 157,4 тыс. рублей;

6) на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ 
по ликвидации несанкционированных свалок на территории Ара-
мильского городского округа по исполнительному листу серия ФС 
№ 016704321 от 17.03.2017 г. в пользу Общества с ограниченной от-
ветственностью «Уралснаб» - 98,8 тыс. рублей;

7) за услуги по проведению дератизации, акарицидной обработки, 
энтомологического обследования – 192,9 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы на возмещение затрат со-
гласно исполнительным листам (пени, госпошлина, юридические 
услуги, проценты за пользование чужими денежными средствами) 
в размере 180,6 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу 

«Образование» при годовом плане 407 490,6 тыс. рублей за отчет-
ный период составили 392 997,5 тыс. рублей или 96,4 %, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по 
оплате труда – 304 798,2 тыс. рублей или 97,2% к годовому плану; 

- по коммунальным услугам – 31 669,6 тыс. рублей или 85,0 % к 
годовому плану.

Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов 
составляет 61,9%. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование
За 2017 год по подразделу «Дошкольное образование» при годо-

вом плане 181 292,3 тыс. рублей исполнение составило 176 680,3 
тыс. рублей или 97,5 %.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждени-
ям

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания)

Наименование учреждения План
(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-

нения
1 2 3 4

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 1 «Алёнка»

26 110,0 26 069,0 99,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9 909,0 9 868,0 99,6
- областного бюджета 16 201,0 16 201,0 100,0
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 2 «Радуга»

16 644,6 15 913,7 95,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7 252,2 6 521,3 89,9

1 2 3 4
- областного бюджета 9 392,4 9 392,4 100,0
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 3 «Родничок»

31 972,7 29 699,3 92,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11 968,0 9 694,6 81,0
- областного бюджета 20 004,7 20 004,7 100,0

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида № 4 
«Солнышко» 

27 016,2 27 016,2 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8 707,2 8 707,2 100,0
- областного бюджета 18 309,0 18 309,0 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Свет-
лячок»

19 145,2 19 145,2 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7 372,6 7 372,6 100,0
- областного бюджета 11 772,6 11 772,6 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 6 «Колобок»

7 739,3 7 739,3 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 3 050,6 3 050,6 100,0
- областного бюджета 4 688,7 4 688,7 100,0
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 7 «Золотой ключик»

20 956,0 20 661,8 98,6

1 2 3 4
в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9 314,5 9 020,3 96,8
- областного бюджета 11 641,5 11 641,5 100,0
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 8 «Сказка»

18 297,2 17 996,1 98,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7 820,2 7 519,1 96,1
- областного бюджета 10 477,0 10 477,0 100,0
И Т О Г О: 167 

881,2
164 

240,6
97,8

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа 
в 2017 году выделены субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций в размере 100 792,9 тыс. 
рублей, из них освоено 100,0 % к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 1 694,0 
тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к годовому плану.

Кроме того по подразделу «Дошкольное образование» в течение 
2017 года произведены следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 
года» подпрограммы «Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в муниципальных образовательных организациях» в 
2017 году дошкольным образовательным учреждениям из бюджета 
городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- на приобретение мебели и материальных запасов для ввода до-
полнительных мест в ДОУ № 1 «Аленка», ДОУ № 2 «Радуга», ДОУ 
№ 3 «Родничок», ДОУ № 4 «Солнышко», ДОУ № 5 «Светлячок», 
ДОУ № 7 «Золотой ключик» и ДОУ № 8 «Сказка» в размере 1 819,1 
тыс. рублей, из них перечислено учреждениям 847,6 или 46,6 % го-
довому плану; отклонение от плановых показателей связано с тем, 
что окончательная поставка товара будет в 2018 году;

- на монтаж автоматической пожарной сигнализации в ДОУ № 5 
«Светлячок» в размере 175,9 тыс. рублей, из них перечислено уч-
реждению 100,0 % годовому плану;

- на подготовку к новому учебному 2017-2018 году ДОУ № 6 «Ко-
лобок» на проведение ремонтных работ – 245,9 тыс. рублей, из них 
перечислено учреждению 100,0 % годовому плану.

2) На выплату основного долга, неустойки, расходов по уплате го-
спошлины ООО «Линкор» по исполнительному листу (кредиторская 
задолженность по выполнению работ по реконструкции здания ДОУ 
«Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. 
Арамиль) в размере 10 870,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

3) Произведен возврат средств областного бюджета, предостав-
ленных в 2015 году Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области бюджету Арамильского город-
ского округа на реконструкцию здания ДОУ «Детский сад № 3 «Род-
ничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль, в размере 300,0 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, согласно предписания 
Министерства финансов Свердловской области № 05-38-04/13013/К 
от 04.12.2017 г.

Подраздел 0702. Общее образование
За 2017 год по подразделу «Общее образование» при годовом 

плане 150 916,9 тыс. рублей исполнение составило 145 188,8 тыс. 
рублей или 96,2 %.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным уч-
реждениям (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания)
Наименование учреждения План

(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% 
ис-

пол-
не-
ния

1 2 3 4
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»

76 301,3 73 145,1 95,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 14 844,5 13 099,8 88,2
- областного бюджета 61 456,8 60 045,3 97,7
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №3»

29 319,6 28 829,3 98,3

1 2 3 4
в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7 820,8 7 656,5 97,9
- областного бюджета 21 498,8 21 172,8 98,5
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4»

30 033,1 29 148,7 97,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6 051,2 5 575,1 92,1
- областного бюджета 23 981,9 23 573,6 98,3
И Т О Г О: 135 

654,0
131 

123,1
96,7

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 
2017 году были предоставлены:

1) субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
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детей в муниципальных общеобразовательных организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций в размере 82 709,5 тыс. рублей, 
из них освоено 100,0% к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 5 486,0 
тыс. рублей, из них освоено 5 478,5 тыс. рублей или 99,9 % к утверж-
денному годовому плану;

2) субсидии на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных организациях в раз-
мере 18 742,0 тыс. рублей, из них освоено 16 603,6 тыс. рублей или 
88,6 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых 
показателей связано с экономией, сложившейся по результатам про-
ведения конкурсных процедур.

Кроме того по подразделу «Общее образование» в течение 2017 
года муниципальным общеобразовательным учреждениям из бюд-
жета городского округа выделялись субсидии на иные цели: 

1) на восстановление кровли здания Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1», получившей повреждения в результате воздействия 
неблагоприятных погодных условий 02.06.2017 г., за счет средств, 
выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти, в бюджете предусмотрено 395,4 тыс. рублей, из них перечис-
лено учреждению100,0 % к годовому плану;

2) на подготовку к новому учебному году: 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в бюджете 

предусмотрено 63,0 тыс. рублей, из них перечислено учреждению 
100,0 % к годовому плану; 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в бюдже-
те предусмотрено 324,4 тыс. рублей, в течение 2017 года субсидия 
учреждению не перечислялась в связи с отсутствием собственных 
средств на счете бюджета в результате невыполнения доходной ча-
сти; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» в бюджете 
предусмотрено 788,5 тыс. рублей, из них перечислено учреждению 
265,1 тыс. рублей или 33,6 % к годовому плану; отклонение от пла-
новых показателей связано с тем, что договора на монтаж огражде-
ния территории в 2017 году не были заключены; 

4) на проведение ремонтных работ в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» в сумме 3 922,0 тыс. рублей, из них пере-
числено учреждению 3 921,6 или 99,9 % к годовому плану;

5) на погашение кредиторской задолженности за 2016 год за те-
плоснабжение и обслуживание узла учета тепловой энергии МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 483,1 тыс. ру-
блей, из них перечислено учреждению 99,1 тыс. рублей или 20,5 % 
к годовому плану; отклонение от плановых показателей связано с 
отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате не-
выполнения доходной части; 

6) на оплату пеней, штрафов, неустоек, возмещение судебных рас-
ходов предъявленных по исполнительным листам МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» в бюджете предусмотрено 353,3 
тыс. рублей, из них перечислено учреждению100,0 % к годовому 
плану. 

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильско-
го городского округа в 2017 году были осуществлены расходы на 
награждение выпускников общеобразовательных учреждений Ара-
мильского городского округа, показавших отличные результаты при 
получении среднего общего образования в размере 35,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
городского округа в виде иных межбюджетных трансфертов на до-
полнительное финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений, были осуществлены расходы: 

1) на погашение кредиторской задолженности за выполнение ра-
бот по разработке проектно-сметной документации по строитель-
ству объекта: «МБОУ «СОШ №4» в г. Арамиль размере 4 990,0 тыс. 
рублей или 100,0 % к годовому плану;

2) на выплату основного долга, процентов за пользование чужими 
денежными средствами, возмещение судебных расходов и госпош-
лины АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» по исполнительному 
листу ФС № 005157908 от 20.08.2015г. (кредиторская задолженность 
за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «МБОУ 
«СОШ №4» в г. Арамиль на 550 мест) в размере 2 652,6 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану.

А также в 2017 году произведены расходы на погашение креди-
торской задолженности за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств заявителя ВРУ-0,4кВ здания средней шко-
лы №4 в размере 1 290,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей
За 2017 год по подразделу «Дополнительное образование детей» 

при годовом плане 53 628,3 тыс. рублей исполнение составило 49 
816,6 тыс. рублей или 92,9 %. Отклонение от плановых показателей 
связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в ре-
зультате невыполнения доходной части.

Расшифровка по учреждениям дополнительного образования
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания)
Наименование учреждения План

(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% 
ис-

пол-
не-
ния

1 2 3 4
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества 
«ЮНТА»

11 
531,9

11 024,7 95,6

1 2 3 4
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств»

10 
425,4

9 166,5 87,9

Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Дельфин»

31 
671,0

29 625,4 93,5

И Т О Г О: 53 
628,3

49 816,6 92,9

Подраздел 0707. Молодежная политика
За 2017 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом 

плане 7 921,7 тыс. рублей исполнение составило 7 909,3 тыс. рублей 
или 99,8 %.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе» на прове-
дение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время при годовом плане 7 340,6 тыс. рублей были 
произведены расходы в размере 7 328,2 тыс. рублей или 99,8 % к 
годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 1 280,6 
тыс. рублей осуществлены расходы в размере 1 268,4 тыс. рублей 
или 99,0 % к годовому плану;

- за счет субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное 
время, предоставленных бюджету городского округа из областного 
бюджета в размере 6 060,0 тыс. рублей, осуществлены расходы в раз-

мере 6 059,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
Кроме того, произведен возврат средств областного бюджета, 

предоставленных в 2016 году бюджету городского округа в форме 
субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в раз-
мере 24,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в связи с тем, 
что целевой показатель по охвату детей отдыхом и оздоровлением в 
2016 году не был достигнут.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе до 2020 года» были произведены следующие рас-
ходы:

1) по подпрограмме «Молодежь Арамильского городского окру-
га» в бюджете городского округа в 2017 году предусмотрено предо-
ставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр развития физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие» на создание и обеспечение деятель-
ности ежегодной молодежной биржи труда в размере 260,0 тыс. ру-
блей; в течение года учреждению перечислено 260,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

2) по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе» до 2020 года» в бюджете городского 
округа в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий на иные 
цели Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» 
на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию моло-
дых граждан в Арамильском городском округе в размере 296,4 тыс. 
рублей; в течение года учреждению перечислено 296,4 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 148,2 тыс. 
рублей осуществлены расходы в размере 148,2 тыс. рублей или 100,0 
% к годовому плану;

- за счет субсидий на обеспечение военной подготовки молодых 
граждан к военной службе, предоставленных бюджету городского 
округа из областного бюджета в размере 148,2 тыс. рублей, осущест-
влены расходы в размере 148,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

при годовом плане 13 731,4 тыс. рублей освоение составило 13 402,5 
тыс. рублей или 97,6 % к годовому плану, в том числе осуществлены 
расходы: 

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского 
городского округа в размере 1 856,8 тыс. рублей или 100,0 % к годо-
вому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методи-
ческий центр» – 2 099,0 тыс. рублей или 99,4 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» – 9 327,8 тыс. рублей 
или 97,0 % к годовому плану;

- на организацию и проведение мероприятий в сфере образования 
– 118,9 тыс. рублей или 81,1 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» 

при годовом плане 36 703,3 тыс. рублей составило 35 050,9 тыс. ру-
блей или 95,5 % , в том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 
30 311,8 тыс. рублей или т98,1 % к годовому плану;

- коммунальные услуги – 2 788,9 тыс. рублей или 83,9 % к годо-
вому плану.

Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем 
объеме расходов составляет 5,5 %. 

Подраздел 0801. Культура
За 2017 год по подразделу «Культура» при годовом плане 36 703,3 

тыс. рублей исполнение составило 35 050,9 тыс. рублей или 95,5 %.

Расшифровка по учреждениям культуры
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания)
Наименование учреждения План

(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-
не-
ния

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец культуры города 
Арамиль»

21 612,4 20 625,2 95,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 19 986,0 18 998,8 95,1
- областного бюджета 1 626,4 1 626,4 100,0
Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Культурно-досуговый ком-
плекс «Виктория»

8 698,0 8 456,2 97,2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Арамильская Цен-
тральная городская библиотека»

5 747,1 5 323,7 92,6

И Т О Г О: 36 057,5 34 405,1 95,4

В том числе, из областного бюджета бюджету городского округа 
в 2017 году были предоставлены субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры в размере 1 626,4 тыс. рублей. 
Субсидия была перечислена Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Дворец культуры города Арамиль» в размере 1 626,4 тыс. 
рублей или 100,0 % к годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы 
«Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие культуры 
в Арамильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение праздничных мероприятий, по-
священных Дню города Арамиль, в размере 600,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану, в том числе, Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» из бюдже-
та городского округа выделялись субсидии на иные цели в рамках 
указанных мероприятий в размере 350,0 тыс. рублей; в течение года 
учреждению перечислено 100,0 % к годовому плану;

- на иные цели, в рамках проведения общегородских мероприя-
тий, в размере 9,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

На возмещение судебных расходов представителя ООО «Шоу 
Академия» по исполнительным листам ФС № 013782348 от 
07.12.2016 г. и ФС № 013785468 от 20.12.2016 г. осуществлены вы-
платы в размере 35,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Исполнение бюджета по подразделу «Здравоохранение» при го-

довом плане 4 219,3 тыс. рублей составило 4 218,8 тыс. рублей или 
100,0 %. Удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме 
расходов составляет 0,7 %. 

Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь
По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в 

бюджете городского округа запланированы расходы на погашение 
кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль 

по адресу ул. Садовая 10 в сумме 3 850,0 тыс. рублей. За отчетный 
период исполнение по данному подразделу составило 3 850,0 тыс. 
рублей или 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0909. Другие вопросы в области здравоохранения
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохране-

ния» при годовом плане 369,3 тыс. рублей исполнение составило 
368,8 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках реализации Муниципальной программы «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи населению и формирова-
ние здорового образа жизни у населения Арамильского городского 
округа» до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) на приобретение вакцины для профилактики заболеваний в раз-
мере 299,5 тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану;

2) предоставлена субсидия Местной Мусульманской религиозной 
организации «Изге Ил» на реализацию программных мероприятий 
по формированию здорового образа жизни в размере 12,0 тыс. ру-
блей или 100,0 % к годовому плану;

3) Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» 
из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- на организацию информационной кампании среди населения по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекций в размере 44,7 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану;

- на проведение информационной кампании по пропаганде здоро-
вого образа жизни среди населения в размере 12,6 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу «Социальная политика» при годовом плане 54 910,4 

тыс. рублей расходы составили 52 705,7 тыс. рублей или 96,0 %, в 
том числе на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2 169,3 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- пособия по социальной помощи населению – 47 344,3 тыс. ру-
блей или 95,2 % к годовому плану.

Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме 
расходов составляет 8,3 %.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2017 году про-

изводились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение 
к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 1 949,4 
тыс. рублей составили 1 949,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения
По подразделу «Социальное обеспечение населения» при годовом 

плане 49 645,1 тыс. рублей фактические расходы составили 47 452,4 
тыс. рублей или 95,6 %.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан» осуществлены 
расходы:

- на поддержку деятельности общественных объединений дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа в размере 
100,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на оказание помощи жителям Арамильского городского округа 
для оплаты проезда в Центр амбулаторного диализа в размере 121,8 
тыс. рублей;

- на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа 
в размере 265,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года» подпрограммы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за отчетный 
период осуществлены следующие расходы:

1) На предоставление отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
за счет средств федерального бюджета при годовом плане 11 027,5 
произведены расходы в размере 9 336,0 тыс. рублей или 84,7 % к 
годовому плану; отклонение от плановых показателей обусловлено 
не востребованностью в указанных средствах, так как согласно из-
менениям, внесённым Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-
ФЗ, размер расходов граждан определяется исходя из нормативов 
потребления, утверждаемых органами государственной власти субъ-
ектов РФ, в связи с чем сумма компенсаций стала меньше, а также 
за отчетный период сократилось число льготников, которым расчет 
компенсаций производился на всех членов семьи.

2) на предоставление отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств областного бюджета при годовом плане 22 922,5 тыс. 
рублей произведены расходы в размере 22 922,5 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

3) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 
при годовом плане 8 461,1 тыс. рублей произведены расходы в раз-
мере 8 461,1 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

4) на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
при годовом плане 40,0 тыс. рублей произведены расходы в размере 
40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа» за отчетный 
период осуществлены следующие расходы:

1) Социальную выплату получили 4 молодые семьи на приобрете-
ние (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2017 году, 
в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
городского округа в виде субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в 
размере 1 863,2 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому 
плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 4 133,9 тыс. рублей 
или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

2) На социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий в бюджете городского округа в 2017 году запла-
нировано:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
городского округа в виде субсидий на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий, в размере 33,6 тыс. рублей, из них освоено 0,0 % к утверж-
денному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 631,3 тыс. рублей, из 
них освоено 0,0 % к утвержденному годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что в 2017 
году молодая семья не реализовала выданное свидетельство на по-
лучение социальных выплат, свидетельство будет реализовано в 
2018 году.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского 
городского округа за отчетный период осуществлены следующие 
расходы:

- произведена оплата гостиничных услуг, оказанных жителю Ара-
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мильского городского округа в связи с пожаром – 8,0 тыс. рублей;
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 200,0 

тыс. рублей.
1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного перио-
да осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и суб-
сидий 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. При уточненном годовом плане 3 316,0 
тыс. рублей расходы составили 3 303,9 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 

15 889,3 тыс. рублей составило 15 206,3 тыс. рублей или 95,7 %. Удельный вес расходов на физическую 
культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 2,4 %.

Подраздел 1101. Физическая культура
По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 13 665,0 тыс. рублей факти-

ческие расходы составили 12 982,0 тыс. рублей или 95,0 % к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года» осуществлены расходы на предоставле-
ние субсидии Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в размере 12 982,0 тыс. рублей или 95,0 % к утвержденному годовому плану.

Подраздел 1102. Массовый спорт
По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 2 224,3 тыс. рублей фактические 

расходы составили 2 224,3 тыс. рублей или 100,0 %. 
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года» подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» до 2020 года» произведены рас-
ходы:

1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 192,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 57,6 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
мере 100,0 % к годовому плану;

- за счет субсидии, предоставленной бюджету городского округа из областного бюджета, в размере 
134,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0 % к годовому плану.

2) Выплачена кредиторская задолженность по исполнительному листу ФС № 013787676 от 18.01.2017 
г. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Азиатская Строительная Компания» за 
выполнение работ по капитальному ремонту помещений филиала ЦРС и Т в п. Светлый в размере 987,3 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

3) Выплачена кредиторская задолженность за выполнение работ по гидроизоляции стен здания фили-
ала ЦРСиТ АГО в п. Светлый в размере 293,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

4) Выплачена кредиторская задолженность за выполнение работ по реконструкции хоккейного корта 
по ул.1Мая в размере 135,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

5) Выплачена кредиторская задолженность за оказание медицинских услуг в рамках проведения го-
родских спортивно-массовых мероприятий в размере 1,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Кроме того, в 2017 году из Резервного фонда Правительства Свердловской области выделялись сред-
ства на приобретение спортивного оборудования для Муниципального бюджетного учреждения Центр 
развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» для организации спортив-
ных площадок в размере 489,0 тыс. рублей, из них освоение составило 100,0 %.

А так же, по подразделу «Массовый спорт» в 2017 году, согласно предъявленным исполнительным ли-
стам ФС № 013787676 от 18.01.2017 г. и ФС № 013791587 от 26.01.2017 г., возмещены расходы по оплате 
госпошлины, выплачены пени и неустойка в размере 125,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утвержденном годовом плане 

1 799,0 тыс. рублей составило 1 592,8 тыс. рублей или 88,5%. Удельный вес расходов на средства массо-
вой информации в общем объеме расходов составляет 0,3 %.

Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2017 году предусматривались расходы 

на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамиль-
ские вести» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 1 799,0 тыс. ру-
блей, в течение отчетного периода освоение составило 1 592,8 тыс. рублей или 88,5 % к утвержденному 
годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на 
счете бюджета в результате невыполнения доходной части.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при ут-
вержденном годовом плане 494,1 тыс. рублей составило 408,9 тыс. рублей или 82,8 %. Удельный вес 
расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,1 %.

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при ут-
вержденном годовом плане 494,1 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 408,9 тыс. рублей или 
82,8 % к годовому плану, в том числе:

- на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из 
областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и для покрытия временного 
кассового разрыва, в размере 15,6 тыс. рублей; 

- на выплату процентов по кредиту, предоставленному бюджету городского округа кредитной органи-
зацией ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в размере 203,2 тыс. рублей; 

- на оплату штрафа в размере 190,1 тыс. рублей за нарушение условий договора на предоставление 
бюджету городского округа из областного бюджета кредита для покрытия временного кассового разры-
ва, возникшего при исполнении местного бюджета. 

Отклонение от плановых показателей связано с досрочным погашением задолженности по кредиту, 
предоставленному ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в целом уменьшилась на 35 924,2 тысячи 
рублей и на 1 января 2018 года составила 69 022,3 тысячи рублей.

Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:
На 01.01.2014г. – 74 481,2 тыс. руб.
На 01.01.2015г. – 50 418,6 тыс. руб.
На 01.01.2016г. – 75 059,5 тыс. руб.
На 01.01.2017г. – 104 946,5 тыс. руб.
На 01.01.2018г. – 69 022,3 тыс. руб.
По сравнению с 2016 годом сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 34,23%.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского окру-

га –36 293,0 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 29 940,2 тыс. рублей. Основная 
часть задолженности - это сумма долга перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» за реконструкцию доро-
ги Есенина – Бахчиванжи в сумме 20 138,1 тыс. рублей, ООО «АДС Проект» - 5 755,9 тыс. рублей, ООО 
«Линкор» за реконструкцию ДОУ № 3 «Родничок» в сумме 5 004,2 тыс. рублей и реструктурированная 
задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса 
в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в сумме 1 537,5 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком являлся 
СОГУ «УКС Свердловской области», который не оплатил часть работ по строительству больницы. Сум-
ма задолженности по договору перевода долга была передана муниципальному образованию. 

Кроме того, имеется задолженность перед: ООО «Линкор» по исполнительному листу в сумме 579,3 
тыс. рублей.

Имеется кредиторская задолженность у других ГРБС, в общей сумме 846,7 тыс. руб., в основном это 
текущая задолженность по заработной плате за вторую половину декабря и начислениям (страховым 
взносам) за декабрь.

Структура кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств:
- за выполнение работ капитального характера – 26 905,7 тыс. рублей или 72,44 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 5 852,9 тыс. рублей или 15,76 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- текущая (за декабрь) задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами – 1 064,6 

тыс. рублей или 2,87 процента от общей суммы кредиторской задолженности. 

- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 912,5 тыс. рублей или 2,45 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности;

- задолженность по прочим расходам и прочим текущим выплатам– 869,0 тыс. рублей или 2,34 про-
цента от общей суммы кредиторской задолженности; 

- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти 
за вторую половину декабря 2017 года составила 797,8 тыс. рублей или 2,15 процента от общей суммы 
кредиторской задолженности; 

- за выполнение прочих работ и услуг –373,5 тыс. рублей или 1,01 процента от общей суммы креди-
торской задолженности; 

- за приобретение прочих расходных материалов – 311,2 тыс. рублей или 0,84 процента от общей 
суммы кредиторской задолженности; 

- за услуги связи – 51,5 тыс. рублей или 0,14 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за аренду имущества (помещение, занимаемое МКУ «ЕДДС») – 1,0 тыс. руб. (менее 0,01 %).
Наряду с кредиторской задолженностью на 1 января 2018 года отвлечены в дебиторскую задолжен-

ность бюджетные средства в сумме 1 782,2 тыс. руб. Из них дебиторская задолженность Администрации 
АГО – 1 132,5 тысяч рублей, остальные ГРБС - 649,7 тыс. руб. 

Структура дебиторской задолженности по получателям бюджетных средств:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 1 

661,2 тыс. рублей или 93,22 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 112,0 тыс. рублей или 6,28 процента от общей суммы дебитор-

ской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 5,0 тыс. рублей или 0,28 процента от общей суммы дебиторской задол-

женности;
- за ремонт имущества – 4,0 тыс. руб. или 0,22 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
Кроме того, по состоянию на 01.01.2018г. имеется задолженность городского округа по остаткам меж-

бюджетных трансфертов перед областным и федеральным бюджетами на сумму 2 198, 0 тыс. рублей.
Наличие задолженности связано с тем, что бюджет АГО на 2017 год утвержден с дефицитом, а также 

с тем, что план по доходам не исполнен на 22,2 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность перед налоговым органом по средствам (налогам), адми-

нистрируемым ИФНС – 54 400 456,56 рубля. Сумма кредиторской задолженности составляет 22 894 
183,13 рубля.

Просроченная дебиторская задолженность перед Министерством финансов СО по штрафам за нару-
шение законодательства о контрактной системе в сфере закупок составляет 18 747,26 рубля.

Прочие показатели
По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2018 год на счетах местного бюджета числятся остатки 

целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 2 198 021,38 рубля, из них остатки средств федераль-
ного бюджета – 13 867,45 руб., областного бюджета – 2 184 153,93 руб. В том числе: 

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях – 2 138 365,00 руб. (областные средства);

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 200,00 руб. (областные средства);
- субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий – 33 600,00 руб. (областные средства);
- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-

вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 12 249,46 руб. (фе-
деральные средства);

- субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме – 1 617,99 руб. (федеральные средства);

- субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме – 1 899,38 руб. (областные средства);

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий – 2 483,56 руб. . (областные средства);

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской 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 жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
– 130,36 руб. . (областные средства);

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в МОУ и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в МОУ – 7 475,63 
руб. (областные средства).

Приложение № 1
 к решению Думы

Арамильского городского округа
от_____________ №____

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 2017 год

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
денные 

бюд-
жетные 
назначе 

ния, 
тысяч 
рублей

Испол-
нено

в тыс. 
руб.

в процентах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 280415 269761,6 96,2008452

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 122038 122401,1 100,2975303

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 122038 122401,1 100,2975303

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3445 3502,1 101,6574746

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

3445 3502,1 101,6574746

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27511 27132,4 98,6238232

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

8244 8133,4 98,65841824

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

17958 17720,9 98,67969707

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

1309 1278,1 97,6394194

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56788 55431,8 97,6118194

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 9983 9675,3 96,91776019

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

9983 9675,3 96,91776019

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 46805 45756,5 97,75985472

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

24079 24381,8 101,2575273

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

22726 21374,7 94,05394702

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1114 1156,6 103,8240575

Итого собственные доходы (налоговые) 210896 209624 99,3968591
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16672 16277,4 97,63315739
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000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арен дной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госуда 
рственного и муниципального иму щества (за ис-
ключением имуще ства автономных учреждений, 
а также имущества государствен ных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

15600 15206,2 97,47564103

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арен дной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

13418 12933,1 96,38619764

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арен дной платы, а 
также средства от продажи права на заключение до 
говоров аренды за земли, находя щиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земе 
льных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

104 103,6 99,61538462

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключе нием 
земельных участков)

2078 2169,3 104,3936477

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об устано влении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправле ния 
городских округов, государс твенными или муници-
пальными предприятиями либо государст венными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земе льных участков, находящихся в собственности 
городских округов

0 0,2 #ДЕЛ/0!

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автоно мных учреждений, а так-
же иму щества государственных и муни ципальных 
унитарных предприя тий, в том числе казенных)

1072 1071,2 99,92537313

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использо вания имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1072 1071,2 99,92537313

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1110 1104,1 99,46846847

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1110 1104,1 99,46846847

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

497 496,5 99,89939638

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания плат ных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

430 429,8 99,95348837

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

67 66,7 99,55223881

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

50245 41250,8 82,09931336

000 1 14 01000 
00 0000 410

Доходы от продажи квартир 1725 999,7 57,95362319

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

1725 999,7 57,95362319

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автоно мных 
учреждений, а также иму щества государственных 
и муници пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

2887 2056,3 71,22618635

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного иму щества, нахо-
дящегося в собст венности городских округов (за 
исключением имущества муници пальных бюджет-
ных и автоном ных учреждений, а также имуще 
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казен ных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2887 2056,3 71,22618635

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

45633 38194,8 83,69995398

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собс твенность на которые не разгра ни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

45633 38194,8 83,69995398

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 953 966,8 101,4480588

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 42 100

Итого собственные доходы (неналоговые) 69519 60137,6 86,5052719
000 2 00 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 369590,4 357962,9 96,8539497

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

369590,4 364280,5 98,5633014

000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

2394 2394 100

000 2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

103974,8 100365 96,52819722

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

238001,9 236301,8 99,28567797

000 2 02 40000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 25219,7 25219,7 100

000 2 07 00000 
00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 0 0 #ДЕЛ/0!

000 2 19 00000 
00 0000 000

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

0 -6317,6 #ДЕЛ/0!

000 2 19 04000 
04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

0 -6317,6 #ДЕЛ/0!

Сумма в пути 0 0 #ДЕЛ/0!

Всего доходов: 650005,4 627724,5 96,5721977

Приложение № 2
к решению Думы

Арамильского городского округа
от____________года №_____

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации за 2017 год 
Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код ви да 
рас хо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о 
бюджете 
на 2017 

год в 
тысячах 
рублей

Исполнено

в 
тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 671316,6 635065,1 94,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44472,9 41348,4 93
3 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2061,7 1945,8 94,4

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2061,7 1945,8 94,4
5 0102 9900001002 Функционирование высшего дол жностного 

лица городского округа
2061,7 1945,8 94,4

6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2061,7 1945,8 94,4

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

2061,7 1945,8 94,4

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

1459,3 1376,1 94,3

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

24,4 24,4 100

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

578,1 545,3 94,3

11 0103 Функционирование законодатель ных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

2350,6 2125,6 90,4

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2350,6 2125,6 90,4
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
1236,7 1053 85,1

14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937,1 840,5 89,7

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

937,1 840,5 89,7

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

715,4 683 95,5

17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

221,6 157,5 71,1

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

256,1 169 66

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

256,1 169 66

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

256,1 169 66

21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 43,5 43,5 100
22 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 8 8 100
23 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

8 8 100

24 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,5 35,5 100
25 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 35,5 35,5 100
26 0103 9900001003 Председатель представительного органа 

городского округа
1088,9 1047,6 96,2

27 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1088,9 1047,6 96,2

28 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1088,9 1047,6 96,2

29 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

836,3 828,2 99

30 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

252,6 219,4 86,9

31 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающ их обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

25 25 100

32 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25 25 100
33 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25 25 100
34 0103 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

25 25 100

35 0104 Функционирование Правитель ства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

13531,8 13528 100
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36 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совер 
шенствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

45,2 45,2 100

37 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в системе муниципаль ного управления 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

45,2 45,2 100

38 0104 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и 
охраны труда

45,2 45,2 100

39 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,2 45,2 100

40 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

45,2 45,2 100

41 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

45,2 45,2 100

42 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13486,6 13482,8 100
43 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
13256,6 13252,8 100

44 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13030,2 13026,4 100

45 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

13030,2 13026,4 100

46 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

9840,6 9839,9 100

47 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

3189,6 3186,5 99,9

48 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

226,1 226,1 100

49 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

226,1 226,1 100

50 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

226,1 226,1 100

51 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3 0,3 100
52 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3 0,3 100
53 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,3 0,3 100
54 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
230 230 100

55 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 230 230 100
56 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 230 100
57 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 230 230 100
58 0106 Обеспечение деятельности финан совых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

7002,8 6870,6 98,1

59 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5332,2 5290,1 99,2

60 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенство вание 
информаци онной системы управления 
финансами"

113,5 105 92,5

61 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 113,5 105 92,5
62 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

113,5 105 92,5

63 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

113,5 105 92,5

64 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

113,5 105 92,5

65 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реа лизации 
муниципальной програм мы Арамильского 
городского ок руга "Управление муниципаль 
ными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5218,7 5185,1 99,4

66 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финан сового 
отдела Администрации Арамильского 
городского округа

5218,7 5185,1 99,4

67 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5104,7 5090,6 99,7

68 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

5104,7 5090,6 99,7

69 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

3935,4 3925,3 99,7

70 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

4 0 0

71 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

1165,3 1165,3 100

72 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,5 91,4 82,7

73 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

110,5 91,4 82,7

74 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

110,5 91,4 82,7

75 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 3,1 88,6
76 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5 3,1 88,6
77 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5 3,1 88,6
78 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1670,7 1580,5 94,6
79 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
902,1 868,7 96,3

80 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

886,1 853,7 96,3

81 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

886,1 853,7 96,3

82 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

653,6 649,7 99,4

83 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

232,5 204 87,7

84 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 12 100

85 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

12 12 100

86 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

12 12 100

87 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4 3 75
88 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 3 75
89 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4 3 75
90 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты 

городского округа
752,5 710,7 94,4

91 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752,5 710,7 94,4

92 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

752,5 710,7 94,4

93 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

547,2 547,1 100

94 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

205,3 163,6 79,7

95 0106 9900001070 Выполнение других обязательств городского 
округа

16,1 1,1 6,83

96 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 16,1 1,1 6,83
97 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,1 1,1 6,83
98 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 16,1 1,1 6,83
99 0111 Резервные фонды 1000 0 0
100 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000 0 0
101 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000 0 0
102 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000 0 0
103 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000 0 0
104 0113 Другие общегосударственные вопросы 18526 16878,4 91,1
105 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повы 

шение эффек тивности управления 
муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском 
городском округе на 2017-2020 годы"

15893,2 14211,5 89,4

106 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
соб ственностью Арамильского городского 
округа"

14428,4 12926,5 89,6

107 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, 
недвижимого имущества

228,8 228,8 100

108 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

228,8 228,8 100

109 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

228,8 228,8 100

110 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

228,8 228,8 100

111 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО"

14199,6 12697,7 89,4

112 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8813,6 8597,5 97,5

113 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8813,6 8597,5 97,5

114 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6741,2 6658,9 98,8
115 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социаль ному 

страхо ванию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2072,4 1938,6 93,5

116 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5378,4 4092,6 76,1

117 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

5378,4 4092,6 76,1

118 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

5378,4 4092,6 76,1

119 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 7,6 7,6 100
120 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,6 7,6 100
121 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 7,6 7,6 100
122 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"
1464,8 1285 87,7

123 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Коми тета по 
управлению муниципа льным имуществом 
АГО"

1464,8 1285 87,7

124 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1415,7 1236,4 87,3

125 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1415,7 1236,4 87,3

126 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

1073,7 1073,6 100

127 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

342 162,8 47,6

128 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,9 41,4 98,8

129 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

41,9 41,4 98,8

130 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

41,9 41,4 98,8

131 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2 7,2 100
132 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,2 7,2 100
133 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2 7,2 100
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134 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обес печение 
деяте льности по компле ктованию, учету, 
хранению и ис пользованию архивных докуме 
нтов в Арамиль ском городском округе на 
2015-2020 годы"

1102,8 1094,1 99,2

135 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, компле ктованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящи хся к государственной собствен 
ности Свердловской области

142 142 100

136 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

142 142 100

137 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

142 142 100

138 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

142 142 100

139 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа"

895 886,3 99

140 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

892 883,3 99

141 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

892 883,3 99

142 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685 679 99,1
143 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхо ванию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

207 204,3 98,7

144 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 3 100

145 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

3 3 100

146 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

3 3 100

147 0113 0500546200 Реализация мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципаль ных архивных учреждений

65,8 65,8 100

148 0113 0500546200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

65,8 65,8 100

149 0113 0500546200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

65,8 65,8 100

150 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 50,5 50,5 100
151 0113 0500546200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхо ванию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

15,3 15,3 100

152 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1530 1572,8 103
153 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
46,2 46,2 100

154 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

46,2 46,2 100

155 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

46,2 46,2 100

156 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

46,2 46,2 100

157 0113 9900001070 Выполнение других обязательств городского 
округа

100,6 96,2 95,6

158 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,2 96,2 100

159 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

96,2 96,2 100

160 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

96,2 96,2 100

161 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4 0 0
162 0113 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4 0 0
163 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 4,4 0 0
164 0113 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0 50 ####
165 0113 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0 50 ####

166 0113 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0 50 ####

167 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

0 50 ####

168 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

1280,5 1280,5 100

169 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1280,5 1280,5 100
170 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1280,5 1280,5 100
171 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

1280,5 1280,5 100

172 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской обла сти по определению 
перечня дол жностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи стративных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1 100

173 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,1 100

174 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,1 100

175 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,1 100

176 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

102,3 99,8 97,6

177 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

57,2 56,7 99,1

178 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

57,2 56,7 99,1

179 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

43,9 43,9 100

180 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

13,3 12,8 96,2

181 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,1 43,1 95,6

182 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

45,1 43,1 95,6

183 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

45,1 43,1 95,6

184 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий 
Свердловской обла сти 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, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,2 0 0

185 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0 0

186 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0,2 0 0

187 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

0,2 0 0

188 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4 874,2 98,6
189 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4 874,2 98,6
190 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" 
до 2020 года"

886,4 874,2 98,6

191 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 
2020 года"

886,4 874,2 98,6

192 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на 
территории Арамильского городского округа

886,4 874,2 98,6

193 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

868,8 858,8 98,8

194 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

868,8 858,8 98,8

195 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

667,3 667,3 100

196 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

201,5 191,5 95

197 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17,6 15,4 87,5

198 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

17,6 15,4 87,5

199 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

17,6 15,4 87,5

200 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС 
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕ ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6886,6 4728,9 68,7

201 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6739,6 4538,4 67,3

202 0309 0400000000 Муниципальная программа "Повы 
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

26 26 100

203 0309 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа"

26 26 100

204 0309 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной 
собственности

26 26 100

205 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 26 100

206 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

26 26 100

207 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

26 26 100

208 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обес печение 
общественной безопасно сти на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

6710,6 4509,4 67,2

209 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций"

6710,6 4509,4 67,2

210 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС 
АГО"

4240,3 3924,4 92,6

211 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3535,1 3391,6 95,9

212 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3535,1 3391,6 95,9

213 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2668,7 2668,7 100
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214 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социаль ному 
страхо ванию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

866,3 722,9 83,4

215 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

648,8 507,6 78,2

216 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

648,8 507,6 78,2

217 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

648,8 507,6 78,2

218 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 56,4 25,2 44,7
219 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,4 25,2 44,7
220 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
30 21,6 72

221 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,4 3,6 13,6
222 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения
2379,4 557,7 23,4

223 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2379,4 557,7 23,4

224 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

2379,4 557,7 23,4

225 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

2379,4 557,7 23,4

226 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-
материальной базы

91 27,3 30

227 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91 27,3 30

228 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

91 27,3 30

229 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

91 27,3 30

230 0309 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3 3 100
231 0309 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

3 3 100

232 0309 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 3 3 100
233 0309 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1 1 100
234 0309 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

1 1 100

235 0309 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 2 100
236 0309 9900001102 852 Уплата прочих налогов, сборов 2 2 100
237 0310 Обеспечение пожарной безопасности 117 160,5 137
238 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обес печение 

общественной безопасно сти на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

117 117 100

239 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 117 117 100
240 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
117 117 100

241 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

117 117 100

242 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

117 117 100

243 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

117 117 100

244 0310 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 43,5 ####
245 0310 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0 43,5 ####
246 0310 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0 43,5 ####

247 0310 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0 43,5 ####

248 0310 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

0 43,5 ####

249 0314 Другие вопросы в области национальной 
без опасности и правоохранительной 
деятельности

30 30 100

250 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обес печение 
общественной безопасно сти на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

30 30 100

251 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экс тремизма и 
гармонизация межэт нических отношений на 
террито рии Арамильского городского округа"

30 30 100

252 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим орга низациям, 
рабо тающим на терри тории Арамильского 
городского округа и не являющимся 
государ ственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие 
работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов любительского 
художественного творчества

30 30 100

253 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 30 100

254 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

30 30 100

255 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

30 30 100

256 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43459 40394 92,9
257 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 617,5 542,3 87,8
258 0405 0300000000 Муниципальная программа "Раз витие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

594,8 519,5 87,3

259 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

594,8 519,5 87,3

260 0405 0340601306 Регулирование численности безнадзорных 
животных

173,3 98 56,5

261 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

173,3 98 56,5

262 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

173,3 98 56,5

263 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

173,3 98 56,5

264 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных 
животных

421,5 421,5 100

265 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

421,5 421,5 100

266 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

421,5 421,5 100

267 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

421,5 421,5 100

268 0405 9900000000 Непрограммное направление деятельности 22,8 22,8 100
269 0405 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
22,8 22,8 100

270 0405 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 22,8 22,8 100
271 0405 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,8 22,8 100
272 0405 9900001070 853 Уплата иных платежей 22,8 22,8 100
273 0406 Водное хозяйство 1283,4 1077,1 83,9
274 0406 0300000000 Муниципальная программа "Раз витие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

896,3 890,1 99,3

275 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

896,3 890,1 99,3

276 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 896,3 890,1 99,3
277 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

867,1 867,1 100

278 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

867,1 867,1 100

279 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

867,1 867,1 100

280 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29,2 23 78,8

281 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2 23 78,8
282 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
29,2 23 78,8

283 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повы 
шение эффек тивности управления 
муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском 
городском округе на 2017-2020 годы"

34,8 34,8 100

284 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа"

34,8 34,8 100

285 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 34,8 34,8 100
286 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34,8 34,8 100

287 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

34,8 34,8 100

288 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

34,8 34,8 100

289 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 352,2 152,2 43,2
290 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

352,2 152,2 43,2

291 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 352,2 152,2 43,2
292 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 352,2 152,2 43,2
293 0406 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

352,2 152,2 43,2

294 0407 Лесное хозяйство 159,8 0 0
295 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повы 

шение эффек тивности управления 
муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском 
городском округе на 2017-2020 годы"

159,8 0 0

296 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа"

159,8 0 0

297 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, 
недвижимого имущества

159,8 0 0

298 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

159,8 0 0

299 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

159,8 0 0

300 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

159,8 0 0

301 0408 Транспорт 23,7 23,7 100
302 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повы шение 

инвестиционной привлека тельности 
Арамильского городско го округа и 
создание условий для обеспечения жителей 
качественны ми и безопасными услугами пот 
ребительского рынка до 2020 года"

23,7 23,7 100

303 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной 
обеспеченности и доступности"

23,7 23,7 100

304 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам на территории Арамильского 
городского округа

23,7 23,7 100
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305 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23,7 23,7 100

306 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

23,7 23,7 100

307 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

23,7 23,7 100

308 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26939 25719,6 95,5
309 0409 0300000000 Муниципальная программа "Раз витие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

26762,1 25439,6 95,1

310 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

26762,1 25439,6 95,1

311 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 8386 7115,4 84,8
312 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7692,9 6520,8 84,8

313 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

7692,9 6520,8 84,8

314 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

7692,9 6520,8 84,8

315 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

693,2 594,6 85,8

316 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 693,2 594,6 85,8
317 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
693,2 594,6 85,8

318 0409 0330140900 Дополнительное финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

16604,4 16604,4 100

319 0409 0330140900 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16604,4 16604,4 100

320 0409 0330140900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

16604,4 16604,4 100

321 0409 0330140900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

16604,4 16604,4 100

322 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка 
знаков

458,3 437,4 95,4

323 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

458,3 437,4 95,4

324 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 458,3 437,4 95,4
325 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
458,3 437,4 95,4

326 0409 0330301401 Содержание средств регулирова ния 
дорожного движения (светофо ров), 
расположенных на террито рии Арамильского 
городского округа

1313,4 1282,4 97,6

327 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750,8 750,8 100

328 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

750,8 750,8 100

329 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

750,8 750,8 100

330 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

562,6 531,6 94,5

331 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 562,6 531,6 94,5
332 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
562,6 531,6 94,5

333 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 176,8 280 158
334 0409 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0 103,2 ####
335 0409 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0 103,2 ####

336 0409 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0 103,2 ####

337 0409 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

0 103,2 ####

338 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

176,8 176,8 100

339 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

98,4 98,4 100

340 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,4 98,4 100
341 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
98,4 98,4 100

342 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 78,4 78,4 100
343 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 78,4 78,4 100
344 0409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

78,4 78,4 100

345 0410 Связь и информатика 1722,9 1665,9 96,7
346 0410 0100000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

836,8 833,8 99,6

347 0410 0120000000 Подпрограмма "Совершенст вование информа 
ционной системы управления финансами"

836,8 833,8 99,6

348 0410 0120201070 Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем

836,8 833,8 99,6

349 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

836,8 833,8 99,6

350 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

836,8 833,8 99,6

351 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

836,8 833,8 99,6

352 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совер 
шенствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

873 819,1 93,8

353 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информа ционного 
общества в Арамильск ом городском округе 
до 2020 года"

873 819,1 93,8

354 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа 
на безе МБУК "Арамильская ЦГБ"

72,4 72,4 100

355 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

72,4 72,4 100

356 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

72,4 72,4 100

357 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

72,4 72,4 100

358 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интер нет 
муниципальных учреждений

727,6 673,7 92,6

359 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

727,6 673,7 92,6

360 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

727,6 673,7 92,6

361 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

727,6 673,7 92,6

362 0410 1231101303 Мероприятия по защите информации 73 73 100
363 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 73 100

364 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

73 73 100

365 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

73 73 100

366 0410 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 13 100
367 0410 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

13 13 100

368 0410 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 13 13 100
369 0410 9900001102 830 Исполнение судебных актов 13 13 100
370 0410 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

13 13 100

371 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

12712,7 11365,4 89,4

372 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повы шение 
инвестиционной привлека тельности 
Арамильского город ского округа и 
создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года"

1366,5 1366,5 100

373 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности"

1361,5 1361,5 100

374 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

500 500 100

375 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500 500 100

376 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

500 500 100

377 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субси дий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполне нием работ, оказанием услуг, поря 
дком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

500 500 100

378 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки ма лого 
и среднего предприниматель ства на 
территориях муниципаль ных образований, 
расположенных в Свердловской области

861,5 861,5 100

379 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

861,5 861,5 100

380 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

861,5 861,5 100

381 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субси дий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполне нием работ, оказанием услуг, поря 
дком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

861,5 861,5 100

382 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 5 5 100
383 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприя тий, 

посвященных Всемирному Дню Защиты прав 
потребителей

5 5 100

384 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 5 100

385 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

5 5 100

386 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

5 5 100

387 0412 0300000000 Муниципальная программа "Раз витие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

7958,2 6923,5 87
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388 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7958,2 6923,5 87

389 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ 
"АСЗ"

7958,2 6923,5 87

390 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7958,2 6923,5 87

391 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7958,2 6923,5 87
392 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

7958,2 6923,5 87

393 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повы 
шение эффек тивности управления 
муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском 
городском округе на 2017-2020 годы"

3388,1 3075,4 90,8

394 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа"

3388,1 3075,4 90,8

395 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, 
недвижимого имущества

129,5 20 15,4

396 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

129,5 20 15,4

397 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

129,5 20 15,4

398 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

129,5 20 15,4

399 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО 
и МУ АГО

3258,6 3055,4 93,8

400 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3148,2 2955,6 93,9

401 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3148,2 2955,6 93,9

402 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2187,6 2187,6 100
403 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхо ванию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

960,6 768 80

404 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

97,9 95,4 97,4

405 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

97,9 95,4 97,4

406 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

97,9 95,4 97,4

407 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5 4,4 35,2
408 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,5 4,4 35,2
409 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5 4,4 35,2
410 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
54105,7 45538,7 84,2

411 0501 Жилищное хозяйство 36341,5 31128,9 85,7
412 0501 0300000000 Муниципальная программа "Раз витие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

34022,8 28809,7 84,7

413 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

34022,8 28809,7 84,7

414 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

10466,4 9658,4 92,3

415 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты 
государствен ной (муниципальной) 
собственности

10466,4 9658,4 92,3

416 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10466,4 9658,4 92,3
417 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приоб ретение 

объек тов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

10466,4 9658,4 92,3

418 0501 0320242500 Переселение граждан из аврийного 
жилищного фонда, признанного аврийным (за 
счет средств областного бюджета)

17015,7 13405,9 78,8

419 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в объекты 
государствен ной (муниципальной) 
собственности

17015,7 13405,9 78,8

420 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 17015,7 13405,9 78,8
421 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приоб ретение 

объек тов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

17015,7 13405,9 78,8

422 0501 03202S2500 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда признанного аварийным до 
01.01.2012 года

6540,6 5745,4 87,8

423 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в объекты 
государствен ной (муниципальной) 
собственности

6540,6 5745,4 87,8

424 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 6540,6 5745,4 87,8
425 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приоб ретение 

объек тов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

6540,6 6745,4 103

426 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повы 
шение эффек тивности управления 
муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском 
городском округе на 2017-2020 годы"

2201,4 2201,4 100

427 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа"

2201,4 2201,4 100

428 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной 
собственности

888,4 888,4 100

429 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

858,9 858,9 100

430 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

858,9 858,9 100

431 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

858,9 858,9 100

432 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29,5 29,5 100

433 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5 29,5 100
434 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
29,5 29,5 100

435 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

1313 1313 100

436 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1313 1313 100

437 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

1313 1313 100

438 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

1313 1313 100

439 0501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 117,4 117,8 100
440 0501 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0 0,3 ####
441 0501 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0 0,3 ####

442 0501 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0 0,3 ####

443 0501 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

0 0,3 ####

444 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

29,1 29,1 100

445 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 29,1 29,1 100
446 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 29,1 29,1 100
447 0501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

29,1 29,1 100

448 0501 9900040700 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

88,4 88,4 100

449 0501 9900040700 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

88,4 88,4 100

450 0501 9900040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

88,4 88,4 100

451 0501 9900040700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

88,4 88,4 100

452 0502 Коммунальное хозяйство 5127,7 5053 98,5
453 0502 0300000000 Муниципальная программа "Раз витие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

4641,5 4544 97,9

454 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

4641,5 4544 97,9

455 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструк ция 
участков тепловых сетей, увеличение 
уставного капитала

4544 4544 100

456 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4336,1 4336,1 100

457 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

4336,1 4336,1 100

458 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

4336,1 4336,1 100

459 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9 207,9 100
460 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

207,9 207,9 100

461 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

207,9 207,9 100

462 0502 0310401310 Актуализация программы "Комплексное 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры", схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Арамильский 
городской округ

97,5 0 0

463 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

97,5 0 0

464 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

97,5 0 0

465 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

97,5 0 0

466 0502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 486,1 509 105
467 0502 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
80 80 100

468 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80 80 100
469 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80 80 100
470 0502 9900001070 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

80 80 100

471 0502 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0 22,9 ####
472 0502 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0 22,9 ####

473 0502 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0 22,9 ####
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474 0502 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

0 22,9 ####

475 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

406,1 406,1 100

476 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 406,1 406,1 100
477 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 406,1 406,1 100
478 0502 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

406,1 406,1 100

479 0503 Благоустройство 12636,5 9356,8 74
480 0503 0300000000 Муниципальная программа "Раз витие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

12255,8 9176,2 74,9

481 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

9488,6 6517,7 68,7

482 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2009,5 704 35
483 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2009,5 704 35

484 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

2009,5 704 35

485 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

2009,5 704 35

486 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

7479,1 5813,7 77,7

487 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6324,1 5492 86,8

488 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

6324,1 5492 86,8

489 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

6324,1 5492 86,8

490 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1155 321,7 27,9

491 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1155 321,7 27,9
492 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1155 321,7 27,9

493 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2767,2 2658,5 96,1

494 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 2574,3 2465,6 95,8
495 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2470,8 2465,6 99,8

496 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

2470,8 2465,6 99,8

497 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

2470,8 2465,6 99,8

498 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

103,5 0 0

499 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 103,5 0 0
500 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
103,5 0 0

501 0503 0340501306 Проведение плановой дератиза ции, 
дезинсекции, акарицидной обработки на 
открытой прилегаю щей территории к 
объектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового 
пребывания людей

192,9 192,9 100

502 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

192,9 192,9 100

503 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

192,9 192,9 100

504 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

192,9 192,9 100

505 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 380,7 180,6 47,4
506 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

380,7 180,6 47,4

507 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 380,7 180,6 47,4
508 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 380,7 180,6 47,4
509 0503 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

380,7 180,6 47,4

510 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 407490,6 392997,5 96,4
511 0701 Дошкольное образование 181292,3 176680,3 97,5
512 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

180544,3 175932,2 97,4

513 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в Арамильском 
городском округе"

180544,3 175932,2 97,4

514 0701 1010101501 Организация предоставления дош кольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

67635,2 63023,1 93,2

515 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67635,2 63023,1 93,2

516 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11042,9 11042,9 100

517 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10423,2 10423,2 100

518 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

619,7 619,7 100

519 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 56592,3 51980,2 91,9
520 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учрежде ниям на 

финан совое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

54971,2 51330,5 93,4

521 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1621,2 649,7 40,1

522 0701 1010245110 Финансовое обеспечение госуда рственных 
гара нтий реализации прав на получение 
общедоступно го и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных орга низациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций

100792,9 100792,9 100

523 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100792,9 100792,9 100

524 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16252,6 16252,6 100
525 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

16252,6 16252,6 100

526 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84540,3 84540,3 100
527 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учрежде ниям на 

финан совое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

84540,3 84540,3 100

528 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государс твенных 
гара нтий реализации прав на получение 
общедоступно го и бесплатного дошкольного 
об разования в муниципальных дош кольных 
образовательных органи зациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1694 1694 100

529 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1694 1694 100

530 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208,7 208,7 100
531 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

208,7 208,7 100

532 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1485,3 1485,3 100
533 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финан совое обеспечение государственного 
(муниципа льного) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1485,3 1485,3 100

534 0701 1010301501 Строительство современных зда ний 
дошкольных образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий дошкольных 
образовательных организаций

10422,2 10422,2 100

535 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты 
государствен ной (муниципальной) 
собственности

10422,2 10422,2 100

536 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10422,2 10422,2 100
537 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

10422,2 10422,2 100

538 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 748,1 748,1 100
539 0701 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
300 300 100

540 0701 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300 300 100

541 0701 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

300 300 100

542 0701 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

300 300 100

543 0701 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

448,1 448,1 100

544 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 448,1 448,1 100
545 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 448,1 448,1 100
546 0701 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

448,1 448,1 100

547 0702 Общее образование 150916,9 145188,8 96,2
548 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

149627,6 143864,5 96,1

549 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском 
округе"

149627,6 143864,5 96,1

550 0702 1020101502 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразова тельных организациях

34622,2 31005 89,6

551 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34622,2 31005 89,6

552 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14723,4 13559,7 92,1
553 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

13871,9 13231,6 95,4

554 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

851,5 328,1 38,5

555 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 19898,8 17445,3 87,7
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556 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учрежде ниям на 
финан совое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

14844,5 13099,9 88,2

557 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

5054,2 4345,4 86

558 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государ 
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступно го и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова ния в 
муниципальных общеобразо вательных 
организациях и финан совое обеспечение 
дополнитель ного образования детей в 
муни ципальных общеобразовательных 
организациях в части финанси рования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

82709,5 82709,5 100

559 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82709,5 82709,5 100

560 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35940 35940 100
561 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

35940 35940 100

562 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 46769,5 46769,5 100
563 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учрежде ниям на 

финан совое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

46769,5 46769,5 100

564 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государс 
твенных гарантий реализации прав на 
получение общедоступно го и бесплатного 
образования де тей в муниципальных 
общеобразо вательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

5486 5478,5 99,9

565 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5486 5478,5 99,9

566 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2160,3 2160,3 100
567 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2160,3 2160,3 100

568 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3325,7 3318,2 99,8
569 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учрежде ниям на 

финан совое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3325,7 3318,2 99,8

570 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципа льных 
общеобразовательных организациях

18742 16603,6 88,6

571 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18742 16603,6 88,6

572 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7380,4 6646 90
573 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

7380,4 6646 90

574 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11361,6 9957,6 87,6
575 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учрежде ниям на 

финан совое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11361,6 9957,6 87,6

576 0702 1020601502 Строительство современных зда ний 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий общеобра зовательных 
организаций

1290,6 1290,6 100

577 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1290,6 1290,6 100

578 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

1290,6 1290,6 100

579 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

1290,6 1290,6 100

580 0702 1020640900 Дополнительное финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

6777,3 6777,3 100

581 0702 1020640900 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6777,3 6777,3 100

582 0702 1020640900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

6777,3 6777,3 100

583 0702 1020640900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

6777,3 6777,3 100

584 0702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1289,2 1324,3 103
585 0702 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0 35 ####
586 0702 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
0 35 ####

587 0702 9900001101 350 Премии и гранты 0 35 ####
588 0702 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

28,6 28,6 100

589 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28,6 28,6 100

590 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям 28,6 28,6 100
591 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
28,6 28,6 100

592 0702 9900040700 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

395,4 395,4 100

593 0702 9900040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

395,4 395,4 100

594 0702 9900040700 620 Субсидии автономным учреждениям 395,4 395,4 100
595 0702 9900040700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
395,4 395,4 100

596 0702 9900040900 Дополнительное финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

865,3 865,3 100

597 0702 9900040900 800 Иные бюджетные ассигнования 865,3 865,3 100
598 0702 9900040900 830 Исполнение судебных актов 865,3 865,3 100
599 0702 9900040900 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

865,3 865,3 100

600 0703 Дополнительное образование детей 53628,3 49816,6 92,9
601 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

53628,3 49816,6 92,9

602 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

53628,3 49816,6 92,9

603 0703 1030101503 Организация предоставления до 
полнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования

53628,3 49816,6 92,9

604 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53628,3 49816,6 92,9

605 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21957,3 20191,2 92
606 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

21957,3 20191,2 92

607 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31671 29625,4 93,5
608 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учрежде ниям на 

финан совое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

31671 29625,4 93,5

609 0707 Молодежная политика 7921,7 7909,3 99,8
610 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" 
до 2020 года"

556,4 556,4 100

611 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского 
городского округа до 2020 года"

260 260 100

612 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда

260 260 100

613 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

260 260 100

614 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260 260 100
615 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
260 260 100

616 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамиль ском городском округе до 
2020 года"

296,4 296,4 100

617 0707 0830148400 Обеспечение военной подготовки молодых 
граждан к военной службе

148,2 148,2 100

618 0707 0830148400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

148,2 148,2 100

619 0707 0830148400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2 148,2 100
620 0707 0830148400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
148,2 148,2 100

621 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе

148,2 148,2 100

622 0707 08301S8400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

148,2 148,2 100

623 0707 08301S8400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2 148,2 100
624 0707 08301S8400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
148,2 148,2 100

625 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

7340,6 7328,2 99,8

626 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

7340,6 7328,2 99,8

627 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

1280,6 1268,4 99

628 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

969,2 969,2 100

629 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

969,2 969,2 100

630 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

969,2 969,2 100

631 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

311,5 299,2 96,1

632 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

311,5 299,2 96,1

633 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

311,5 299,2 96,1

634 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

6060 6059,8 100

635 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

4379,8 4379,6 100

636 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

4379,8 4379,6 100

637 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

4379,8 4379,6 100

638 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1680,2 1680,2 100

639 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1680,2 1680,2 100
640 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1680,2 1680,2 100

641 0707 9900000000 Непрограммное направление деятельности 24,7 24,7 100
642 0707 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
24,7 24,7 100

643 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,7 24,7 100

644 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

24,7 24,7 100

645 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

24,7 24,7 100

646 0709 Другие вопросы в области образования 13731,4 13402,5 97,6
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647 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

9616,3 9327,8 97

648 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

9616,3 9327,8 97

649 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр 
бухгалтерского сопровож дения органов 
местного самоупра вления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа

9616,3 9327,8 97

650 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9349,6 9062,2 96,9

651 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

9349,6 9062,2 96,9

652 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6819,8 6692,1 98,1
653 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхо ванию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2529,8 2370,1 93,7

654 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264,1 263 99,6

655 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

264,1 263 99,6

656 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

264,1 263 99,6

657 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6 2,6 100
658 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,6 2,6 100
659 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100
660 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 1,8 1,8 100
661 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

4109,1 4068,7 99

662 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

4109,1 4068,7 99

663 0709 1050101504 Создание условий для обеспече ния 
деятельности МКУ "Организа ционно-
методический центр"

2111,6 2099 99,4

664 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2078 2075,3 99,9

665 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2078 2075,3 99,9

666 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1506,6 1506,5 100
667 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному 

страхо ванию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

571,4 568,8 99,5

668 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33,6 23,7 70,5

669 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

33,6 23,7 70,5

670 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

33,6 23,7 70,5

671 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования

1856,8 1856,8 100

672 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1856,8 1856,8 100

673 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1856,8 1856,8 100

674 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1406,1 1406,1 100

675 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

450,7 450,7 100

676 0709 1050401507 Организация и проведение мероприятий в 
сфере образования

140,6 112,9 80,3

677 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,6 112,9 80,3

678 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

140,6 112,9 80,3

679 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

140,6 112,9 80,3

680 0709 9900000000 Непрограммное направление деятельности 6 6 100
681 0709 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
6 6 100

682 0709 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 6 100

683 0709 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

6 6 100

684 0709 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

6 6 100

685 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36703,3 35050,9 95,5
686 0801 Культура 36703,3 35050,9 95,5
687 0801 1100000000 Муниципальная программа "Раз витие 

культуры и средств массо вой информации в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

36667,4 35015 95,5

688 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

36667,4 35015 95,5

689 0801 1110801603 Организация библиотечного обс луживания 
населения, формиро вание и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библио тек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобрете ние и 
хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5747,1 5323,6 92,6

690 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5747,1 5323,6 92,6

691 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5747,1 5323,6 92,6

692 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5747,1 5323,6 92,6

693 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа

28684 27455,1 95,7

694 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28684 27455,1 95,7

695 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28684 27455,1 95,7
696 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

28684 27455,1 95,7

697 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 609,9 609,9 100
698 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

259,9 259,9 100

699 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

259,9 259,9 100

700 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

259,9 259,9 100

701 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

350 350 100

702 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350 350 100
703 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
350 350 100

704 0801 1111446500 Реализация мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципа льных учреждений культуры

1626,4 1626,4 100

705 0801 1111446500 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1626,4 1626,4 100

706 0801 1111446500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1626,4 1626,4 100
707 0801 1111446500 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1626,4 1626,4 100

708 0801 9900000000 Непрограммное направление деятельности 35,9 35,9 100
709 0801 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

35,9 35,9 100

710 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 35,9 35,9 100
711 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов 35,9 35,9 100
712 0801 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

35,9 35,9 100

713 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4219,3 4218,8 100
714 0901 Стационарная медицинская помощь 3850 3850 100
715 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3850 3850 100
716 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

3850 3850 100

717 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты 
государствен ной (муниципальной) 
собственности

3850 3850 100

718 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 3850 3850 100
719 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

3850 3850 100

720 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 369,3 368,8 99,9
721 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание 

условий для оказания медицинской помощи 
населению и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского 
округа" до 2020 года"

369,3 368,8 99,9

722 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение 
возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики"

300 299,5 99,8

723 0909 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в 
Национальный календарь прививок, для 
передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в 
возрасте от 0 до 17 лет)

300 299,5 99,8

724 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300 299,5 99,8

725 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

300 299,5 99,8

726 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

300 299,5 99,8

727 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-
инфекции в Арамильском городском округе"

44,7 44,7 100

728 0909 0630301701 Организация информационной кампании 
среди населения по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции

44,7 44,7 100

729 0909 0630301701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44,7 44,7 100

730 0909 0630301701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,7 44,7 100
731 0909 0630301701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
44,7 44,7 100

732 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского 
городского округа"

24,6 24,6 100

733 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, 
осуществляющих мероприятия по 
формированию здорового образа жизни

12 12 100

734 0909 0660101701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 12 100

735 0909 0660101701 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

12 12 100

736 0909 0660101701 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

12 12 100
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737 0909 0660201701 Проведение информационной кампании 
по пропоганде здоро вого образа жизни, в 
том числе занятий физической культурой 
и спортом, здоровом питании, отказа от 
табакокурения и др.

12,6 12,6 100

738 0909 0660201701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12,6 12,6 100

739 0909 0660201701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12,6 12,6 100
740 0909 0660201701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
12,6 12,6 100

741 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54910,4 52705,7 96
742 1001 Пенсионное обеспечение 1949,4 1949,4 100
743 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совер 

шенствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1949,4 1949,4 100

744 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

1949,4 1949,4 100

745 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнитель ное 
пенсионное обеспечение

1949,4 1949,4 100

746 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1949,4 1949,4 100

747 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1949,4 1949,4 100

748 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1949,4 1949,4 100
749 1003 Социальное обеспечение населения 49645,1 47452,4 95,6
750 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2020 года"

49645,1 47244,4 95,2

751 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, 
и отдельных категорий граждан"

532 487,7 91,7

752 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

100 100 100

753 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100 100 100

754 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

100 100 100

755 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

100 100 100

756 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан

432 387,7 89,7

757 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

432 387,7 89,7

758 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 432 387,7 89,7
759 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

42451 40759,6 96

760 1003 0930152500 Реализация Постановления Пра вительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О по рядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению компенсации"

11027,5 9336 84,7

761 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11027,5 9336 84,7

762 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

11027,5 9336 84,7

763 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

11027,5 9336 84,7

764 1003 0930249200 Реализация Постановления Пра вительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 
1732-ПП "О По рядке предоставления и расхо 
дования субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
компенсаций"

22922,5 22922,5 100

765 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

22922,5 22922,5 100

766 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

22922,5 22922,5 100

767 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

22922,5 22922,5 100

768 1003 0930349100 Реализация Постановления Пра вительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предо ставлении субвенций из област 
ного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий"

8461,1 8461,1 100

769 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8461,1 8461,1 100

770 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

8461,1 8461,1 100

771 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры со циальной 
поддержки по публич ным нормативным 
обязательствам

8461,1 8461,1 100

772 1003 09304R4620 Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 года № 
335-ПП "Об утверждении распреде ления 
субвенций на капремонт в многоквартирных 
домах"

40 40 100

773 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

40 40 100

774 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

40 40 100

775 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры со циальной 
поддержки по публич ным нормативным 
обязательствам

40 40 100

776 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского 
городского округа"

6662 5997,1 90

777 1003 09402S9300 Предоставление социальных вы плат 
молодым семьям на приоб ретение 
(строительство) жилья

4133,9 4133,9 100

778 1003 09402S9300 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

4133,9 4133,9 100

779 1003 09402S9300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

4133,9 4133,9 100

780 1003 09402S9300 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4133,9 4133,9 100
781 1003 0940249300 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств областного бюджета

1863,2 1863,2 100

782 1003 0940249300 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1863,2 1863,2 100

783 1003 0940249300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1863,2 1863,2 100

784 1003 0940249300 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1863,2 1863,2 100
785 1003 0940349500 Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных 
условий

33,6 0 0

786 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

33,6 0 0

787 1003 0940349500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

33,6 0 0

788 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,6 0 0
789 1003 09403L9500 Социальные выплаты молодым семьям на 

улучшение жилищных условий
631,3 0 0

790 1003 09403L9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

631,3 0 0

791 1003 09403L9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

631,3 0 0

792 1003 09403L9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 631,3 0 0
793 1003 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 208 ####
794 1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0 208 ####
795 1003 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0 8 ####

796 1003 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0 8 ####

797 1003 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

0 8 ####

798 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0 200 ####

799 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 0 200 ####
800 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
3316 3303,9 99,6

801 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2020 года"

3316 3303,9 99,6

802 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

3316 3303,9 99,6

803 1006 0930152500 Реализация Постановления Пра вительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О по рядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению компенсации"

130,6 122 93,4

804 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,6 122 93,4

805 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

130,6 122 93,4

806 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

130,6 122 93,4

807 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 
1732-ПП "О Порядке предоставления и 
расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению компенсаций"

2505,5 2505,5 100

808 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казен ными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1645,7 1645,7 100

809 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1645,7 1645,7 100

810 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

1280,8 1280,8 100

811 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

364,9 364,9 100

812 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

859,8 859,8 100

813 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

859,8 859,8 100

814 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

859,8 859,8 100

815 1006 0930349100 Реализация Постановления Пра вительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предо ставлении субвенций из област 
ного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий"

675,9 675,9 100

816 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муни ципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

523,6 523,6 100

817 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

523,6 523,6 100

818 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

410,8 410,8 100

819 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социаль ному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государствен ных (муниципальных) органов

112,9 112,9 100

820 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

152,3 152,3 100

821 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

152,3 152,3 100

822 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

152,3 152,3 100

823 1006 09304R4620 Реализация постановления Пра вительства 
Свердловской области от 12.05.2017 года № 
335-ПП "Об утверждении распределения 
субвенций на капремонт в многоквартирных 
домах"

4 0,5 12,5

824 1006 09304R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 0,5 12,5

825 1006 09304R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

4 0,5 12,5



ВЕСТИ
Арамильские18

№ 22 (1160) 16.05.2018
Официально

826 1006 09304R4620 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

4 0,5 12,5

827 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15889,3 15206,3 95,7
828 1101 Физическая культура 13665 12982 95
829 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физичес кой культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" 
до 2020 года"

13665 12982 95

830 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физичес кой 
культуры и спорта в Арамиль ском городском 
округе" до 2020 года"

13665 12982 95

831 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13665 12982 95
832 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13665 12982 95

833 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13665 12982 95
834 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

13665 12982 95

835 1102 Массовый спорт 2224,3 2224,3 100
836 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" 
до 2020 года"

1609,5 1609,5 100

837 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

1609,5 1609,5 100

838 1102 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся 
в оперативном управлении учреждений 
спорта

1416 1416 100

839 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1280,3 1280,3 100

840 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

1280,3 1280,3 100

841 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

987,3 987,3 100

842 1102 0810201802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

293 293 100

843 1102 0810201802 400 Капитальные вложения в объекты 
государствен ной (муниципальной) 
собственности

135,7 135,7 100

844 1102 0810201802 410 Бюджетные инвестиции 135,7 135,7 100
845 1102 0810201802 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

135,7 135,7 100

846 1102 0810701802 Организация и проведение городских 
спортивно-массовых мероприятий

1,4 1,4 100

847 1102 0810701802 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,4 1,4 100

848 1102 0810701802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

1,4 1,4 100

849 1102 0810701802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс твенных 
(муниципальных) нужд

1,4 1,4 100

850 1102 0810848Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внед 
рению Всероссийского физкультурно-спортив 
ного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)

134,4 134,4 100

851 1102 0810848Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

134,4 134,4 100

852 1102 0810848Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,4 134,4 100
853 1102 0810848Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
134,4 134,4 100

854 1102 08108S8Г00 Обеспечение мероприятий по раз 
витию материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования дет ей - 
детско-юношеских спортив ных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

57,6 57,6 100

855 1102 08108S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

57,6 57,6 100

856 1102 08108S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 57,6 57,6 100
857 1102 08108S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
57,6 57,6 100

858 1102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 614,8 614,8 100
859 1102 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

125,9 125,9 100

860 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 125,9 125,9 100
861 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов 125,9 125,9 100
862 1102 9900001102 831 Исполнение судебных актов Рос сийской 

Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

125,9 125,9 100

863 1102 9900040700 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

489 489 100

864 1102 9900040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

489 489 100

865 1102 9900040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 489 489 100
866 1102 9900040700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
489 489 100

867 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1799 1592,8 88,5
868 1202 Периодическая печать и издательства 1799 1592,8 88,5
869 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и средств массовой информации в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

1799 1592,8 88,5

870 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации "

1799 1592,8 88,5

871 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция 
газеты "Арамильские вести"

1799 1592,8 88,5

872 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1799 1592,8 88,5

873 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1799 1592,8 88,5

874 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципально го) задания на оказание 
государст венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1799 1592,8 88,5

875 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

494,1 408,9 82,8

876 1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

494,1 408,9 82,8

877 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

494,1 408,9 82,8

878 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

494,1 408,9 82,8

879 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского 
городского округа

494,1 408,9 82,8

880 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

494,1 408,9 82,8

881 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 494,1 408,9 82,8

Приложение № 3
к решению Думы

Арамильского городского округа
от____________ года №____

Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского 
округа за 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 

Решени ем 
о бюджете 
на 2017 год 
в тысячах 

рублей

Исполнено

в ты-
сячах 

рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 671316,6 635065,1 94,6
2 901 Администрация Арамиль ского го-

родского округа
202950,1 187378 92,33

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

33280,4 30692,9 92,23

4 901 0102 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

2061,7 1945,8 94,38

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

2061,7 1945,8 94,38

6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должност-
ного лица городского округа

2061,7 1945,8 94,38

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

2061,7 1945,8 94,38

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

2061,7 1945,8 94,38

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1459,3 1376,1 94,3

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципа льных) органов, за ис-
ключе нием фонда оплаты труда

24,4 24,4 100

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

578,1 545,3 94,33

12 901 0104 Функционирование Правите льства 
Российской Федера ции, высших испол-
нитель ных органов государствен ной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

13531,8 13528 99,97

13 901 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления 
и противодействие корруп ции в Ара-
мильском город ском округе до 2020 
года"

45,2 45,2 100

14 901 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

45,2 45,2 100

15 901 0104 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и 
охраны труда

45,2 45,2 100

16 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

45,2 45,2 100

17 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

45,2 45,2 100

18 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

45,2 45,2 100

19 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

13486,6 13482,8 99,97

20 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

13256,6 13252,8 99,97

21 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

13030,2 13026,4 99,97

22 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

13030,2 13026,4 99,97

23 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

9840,6 9839,9 99,99

24 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

3189,6 3186,5 99,9
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25 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

226,1 226,1 100

26 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

226,1 226,1 100

27 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

226,1 226,1 100

28 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3 0,3 100
29 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
0,3 0,3 100

30 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,3 0,3 100
31 901 0104 9900001070 Выполнение других обяза тельств го-

родского округа
230 230 100

32 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 230 230 100
33 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
230 230 100

34 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 230 230 100
35 901 0111 Резервные фонды 1000 0 0
36 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятель-

ности
1000 0 0

37 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

1000 0 0

38 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000 0 0
39 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000 0 0
40 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 16686,9 15219,1 91,2
41 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

14309,1 12807,2 89,5

42 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собствен ностью Арамильско-
го городского округа"

14309,1 12807,2 89,5

43 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых ра бот, техни-
ческой инвентари зации, оценки движи-
мого, недвижимого имущества

109,5 109,5 100

44 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

109,5 109,5 100

45 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

109,5 109,5 100

46 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

109,5 109,5 100

47 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление зданиями и автомобиль-
ным транспор том Администрации 
АГО"

14199,6 12697,7 89,42

48 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

8813,6 8597,5 97,55

49 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персо налу казен-
ных учреждений

8813,6 8597,5 97,55

50 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6741,2 6658,9 98,78
51 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

2072,4 1938,6 93,54

52 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

5378,4 4092,6 76,09

53 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5378,4 4092,6 76,09

54 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5378,4 4092,6 76,09

55 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 7,6 7,6 100
56 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
7,6 7,6 100

57 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 7,6 7,6 100
58 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспече-

ние деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы"

1102,8 1094,1 99,21

59 901 0113 0500446100 Осуществление государствен ных пол-
номочий по хране нию, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собствен ности Свердловской 
области

142 142 100

60 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

142 142 100

61 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

142 142 100

62 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

142 142 100

63 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муници пальный 
архив Арамильского городского округа"

895 886,3 99,03

64 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

892 883,3 99,02

65 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персо налу казен-
ных учреждений

892 883,3 99,02

66 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685 679 99,12

67 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

207 204,3 98,7

68 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

3 3 100

69 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 3 100

70 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 3 100

71 901 0113 0500546200 Реализация мер по поэтапному по-
вышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных 
учреждений

65,8 65,8 100

72 901 0113 0500546200 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

65,8 65,8 100

73 901 0113 0500546200 110 Расходы на выплаты персо налу казен-
ных учреждений

65,8 65,8 100

74 901 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 50,5 50,5 100
75 901 0113 0500546200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

15,3 15,3 100

76 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

1275 1317,8 103,4

77 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

46,2 46,2 100

78 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

46,2 46,2 100

79 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

46,2 46,2 100

80 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

46,2 46,2 100

81 901 0113 9900001070 Выполнение других обяза тельств го-
родского округа

100,6 96,2 95,63

82 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

96,2 96,2 100

83 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

96,2 96,2 100

84 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

96,2 96,2 100

85 901 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4 0 0
86 901 0113 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
4,4 0 0

87 901 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 4,4 0 0
88 901 0113 9900001101 Резервные фонды местных админи-

страций
0 50 #####

89 901 0113 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0 50 #####

90 901 0113 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных (му-
ниципальных) нужд

0 50 #####

91 901 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государс твенных (му-
ниципальных) нужд

0 50 #####

92 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обраще ние взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

1025,6 1025,5 99,99

93 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1025,6 1025,5 99,99
94 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1025,6 1025,5 99,99
95 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

1025,6 1025,5 99,99

96 901 0113 9900041100 Осуществление государствен ного 
полномочия Свердлов ской области по 
определе нию перечня должностных 
лиц, уполномоченных соста влять про-
токолы об админи стративных правона-
рушени ях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1 100

97 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

0,1 0,1 100

98 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,1 0,1 100

99 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,1 0,1 100

100 901 0113 9900041200 Осуществление государствен ного 
полномочия Свердлов ской области по 
созданию административных комиссий

102,3 99,8 97,56

101 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

57,2 56,7 99,13

102 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

57,2 56,7 99,13
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103 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

43,9 43,9 100

104 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

13,3 12,8 96,24

105 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

45,1 43,1 95,57

106 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

45,1 43,1 95,57

107 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

45,1 43,1 95,57

108 901 0113 9900041500 Осуществление государствен ных 
полномочий Свердлов ской области по 
постановке на учет и учету граждан Рос 
сийской Федерации, имею щих право 
на получение жи лищных субсидий на 
приоб ретение или строительство жи-
лых помещений в соот ветствии с феде-
ральным за коном о жилищных субсиди 
ях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,2 0 0

109 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

0,2 0 0

110 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,2 0 0

111 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,2 0 0

112 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4 874,2 98,62
113 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
886,4 874,2 98,62

114 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 
физической культу ры, спорта и моло-
дежной по литики в Арамильском город 
ском округе" до 2020 года"

886,4 874,2 98,62

115 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотиче ское вос-
питание граждан в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

886,4 874,2 98,62

116 901 0203 0830951180 Осуществление государствен ных 
полномо чий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского го-
родского округа

886,4 874,2 98,62

117 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

868,8 858,8 98,85

118 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

868,8 858,8 98,85

119 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

667,3 667,3 100

120 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

201,5 191,5 95,04

121 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

17,6 15,4 87,5

122 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17,6 15,4 87,5

123 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17,6 15,4 87,5

124 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

6860,6 4702,9 68,55

125 901 0309 Защита населения и террито рии от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техноген ного характера, гражданская 
оборона

6713,6 4512,4 67,21

126 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6710,6 4509,4 67,2

127 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций"

6710,6 4509,4 67,2

128 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ 
"ЕДДС АГО"

4240,3 3924,4 92,55

129 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

3535,1 3391,6 95,94

130 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персо налу казен-
ных учреждений

3535,1 3391,6 95,94

131 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2668,7 2668,7 100
132 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

866,3 722,9 83,45

133 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

648,8 507,6 78,24

134 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

648,8 507,6 78,24

135 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

648,8 507,6 0

136 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 56,4 25,2 44,68

137 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

56,4 25,2 44,68

138 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

30 21,6 72

139 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,4 3,6 13,64
140 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической 

базы гражданской обороны и защиты 
населения

2379,4 557,7 23,44

141 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

2379,4 557,7 23,44

142 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2379,4 557,7 23,44

143 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2379,4 557,7 23,44

144 901 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-
материальной базы

91 27,3 30

145 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

91 27,3 30

146 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

91 27,3 30

147 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

91 27,3 30

148 901 0309 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

3 3 100

149 901 0309 9900001102 Исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обраще ние взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

3 3 100

150 901 0309 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 3 3 100
151 901 0309 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1 1 100
152 901 0309 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

1 1 100

153 901 0309 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

2 2 100

154 901 0309 9900001102 852 Уплата прочих налогов, сборов 2 2 100
155 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 117 160,5 137,2
156 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспе-

чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

117 117 100

157 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопас-
ность"

117 117 100

158 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

117 117 100

159 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

117 117 100

160 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

117 117 100

161 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

117 117 100

162 901 0310 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

0 43,5 #####

163 901 0310 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

0 43,5 #####

164 901 0310 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0 43,5 #####

165 901 0310 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных (му-
ниципальных) нужд

0 43,5 #####

166 901 0310 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государс твенных (му-
ниципальных) нужд

0 43,5 #####

167 901 0314 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

30 30 100

168 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

30 30 100

169 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилакти ка экстре-
мизма и гармониза ция межэтнических 
отноше ний на территории Арамиль 
ского городского округа"

30 30 100

170 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим органи-
зациям, работающим на территории 
Арамильского городского округа и 
не явля ющимся государственными и 
муниципальными учреждени ями, на 
поддержку и разви тие работающих на 
базе этих организаций национа льных 
коллективов любительского художе-
ственного творчества

30 30 100

171 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным уч реждениям и иным не-
комме рческим организациям

30 30 100

172 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключени ем государственных 
(муници пальных) учреждений)

30 30 100

173 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерче ским 
организациям (за исклю чением госу-
дарственных (му ниципальных) учреж-
дений)

30 30 100

174 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28914,9 27501,4 95,11
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175 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 617,5 542,3 87,82
176 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

594,8 519,5 87,34

177 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на тер ритории Арамильского 
горо дского округа до 2020 года"

594,8 519,5 87,34

178 901 0405 0340601306 Регулирование численности безнадзор-
ных животных

173,3 98 56,55

179 901 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

173,3 98 56,55

180 901 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

173,3 98 56,55

181 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

173,3 98 56,55

182 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзор-
ных животных

421,5 421,5 100

183 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

421,5 421,5 100

184 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

421,5 421,5 100

185 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

421,5 421,5 100

186 901 0405 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

22,8 22,8 100

187 901 0405 9900001070 Выполнение других обязате льств го-
родского округа

22,8 22,8 100

188 901 0405 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 22,8 22,8 100
189 901 0405 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
22,8 22,8 100

190 901 0405 9900001070 853 Уплата иных платежей 22,8 22,8 100
191 901 0406 Водное хозяйство 1054,1 1054,1 100
192 901 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

867,1 867,1 100

193 901 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на тер ритории Арамильского 
горо дского округа до 2020 года"

867,1 867,1 100

194 901 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 867,1 867,1 100
195 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

867,1 867,1 100

196 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

867,1 867,1 100

197 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

867,1 867,1 100

198 901 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

34,8 34,8 100

199 901 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собствен ностью Арамильско-
го городского округа"

34,8 34,8 100

200 901 0406 0410201104 Страхование муниципального имуще-
ства

34,8 34,8 100

201 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

34,8 34,8 100

202 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

34,8 34,8 100

203 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

34,8 34,8 100

204 901 0406 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

152,2 152,2 100

205 901 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обраще ние взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

152,2 152,2 100

206 901 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 152,2 152,2 100
207 901 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 152,2 152,2 100
208 901 0406 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

152,2 152,2 100

209 901 0407 Лесное хозяйство 159,8 0 0
210 901 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

159,8 0 0

211 901 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собствен ностью Арамильско-
го городского округа"

159,8 0 0

212 901 0407 0410101104 Проведение кадастровых ра бот, техни-
ческой инвентари зации, оценки движи-
мого, недвижимого имущества

159,8 0 0

213 901 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

159,8 0 0

214 901 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

159,8 0 0

215 901 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

159,8 0 0

216 901 0408 Транспорт 23,7 23,7 100
217 901 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повы-

шение инвестицион ной привлекатель-
ности Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасны 
ми услугами потребите льского рынка 
до 2020 года"

23,7 23,7 100

218 901 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной 
обеспечен ности и доступности"

23,7 23,7 100

219 901 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципаль-
ным маршрутам на территории Ара-
мильского городского округа

23,7 23,7 100

220 901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

23,7 23,7 100

221 901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23,7 23,7 100

222 901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23,7 23,7 100

223 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25126,5 24057,6 95,75
224 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

25048,1 23876 95,32

225 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на тер ритории Арамильского 
горо дского округа до 2020 года"

25048,1 23876 95,32

226 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

7692,9 6520,8 84,76

227 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

7692,9 6520,8 84,76

228 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7692,9 6520,8 84,76

229 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7692,9 6520,8 84,76

230 901 0409 0330140900 Дополнительное финансовое обеспе-
чение деятельности муниципальных 
учреждений

16604,4 16604,4 100

231 901 0409 0330140900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

16604,4 16604,4 100

232 901 0409 0330140900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16604,4 16604,4 100

233 901 0409 0330140900 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16604,4 16604,4 100

234 901 0409 0330301401 Содержание средств регули рования 
дорожного движе ния (светофоров), 
располо женных на территории Ара 
мильского городского округа

750,8 750,8 100

235 901 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

750,8 750,8 100

236 901 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

750,8 750,8 100

237 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

750,8 750,8 100

238 901 0409 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

78,4 181,6 231,6

239 901 0409 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

0 103,2 #####

240 901 0409 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0 103,2 #####

241 901 0409 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных (му-
ниципальных) нужд

0 103,2 #####

242 901 0409 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государс твенных (му-
ниципальных) нужд

0 103,2 #####

243 901 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

78,4 78,4 100

244 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 78,4 78,4 100
245 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 78,4 78,4 100
246 901 0409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

78,4 78,4 100

247 901 0410 Связь и информатика 437,2 437,2 100
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248 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совер-
шенствование муници пального управ-
ления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 
года"

424,2 424,2 100

249 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информаци-
онного общества в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

424,2 424,2 100

250 901 0410 1230201303 Организация центров обще ственного 
доступа на безе МБУК "Арамильская 
ЦГБ"

72,4 72,4 100

251 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

72,4 72,4 100

252 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

72,4 72,4 100

253 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

72,4 72,4 100

254 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

278,8 278,8 100

255 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

278,8 278,8 100

256 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

278,8 278,8 100

257 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

278,8 278,8 100

258 901 0410 1231101303 Мероприятия по защите информации 73 73 100
259 901 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

73 73 100

260 901 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 73 100

261 901 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

73 73 100

262 901 0410 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

13 13 100

263 901 0410 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

13 13 100

264 901 0410 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 13 13 100
265 901 0410 9900001102 830 Исполнение судебных актов 13 13 100
266 901 0410 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

13 13 100

267 901 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

1496 1386,5 92,68

268 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повы-
шение инвестицион ной привлекатель-
ности Ара мильского городского округа 
и создание условий для обес печения 
жителей качествен ными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка 
до 2020 года"

1366,5 1366,5 100

269 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие ма лого и 
среднего предприни мательства и 
создание благо приятных условий для 
осуще ствления инвестиционной дея-
тельности"

1361,5 1361,5 100

270 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятель-
ности организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

500 500 100

271 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

500 500 100

272 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключени ем государственных 
(муници пальных) учреждений)

500 500 100

273 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на фи нансовое обеспечение затрат в 
связи с произ водством (реализаци ей) 
товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, поря дком (правилами) предостав 
ления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условия-
ми и (или) целями предоставления

500 500 100

274 901 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпри нимательства на 
территориях муниципальных образова 
ний, расположенных в Свердловской 
области

861,5 861,5 100

275 901 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

861,5 861,5 100

276 901 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключени ем государственных 
(муници пальных) учреждений)

861,5 861,5 100

277 901 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на фи нансовое обеспечение затрат в 
связи с произ водством (реализаци ей) 
товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, поря дком (правилами) предостав 
ления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условия-
ми и (или) целями предоставления

861,5 861,5 100

278 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потреби-
телей"

5 5 100

279 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню Защи-
ты прав потребителей

5 5 100

280 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

5 5 100

281 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 5 100

282 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 5 100

283 901 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

129,5 20 15,44

284 901 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственно стью Арамильско-
го городского округа"

129,5 20 15,44

285 901 0412 0410101104 Проведение кадастровых ра бот, техни-
ческой инвентари зации, оценки движи-
мого, недвижимого имущества

129,5 20 15,44

286 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

129,5 20 15,44

287 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

129,5 20 15,44

288 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

129,5 20 15,44

289 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНА ЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

41882,4 35060,1 83,71

290 901 0501 Жилищное хозяйство 25376,7 20972 82,64
291 901 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

23556,3 19151,3 81,3

292 901 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жи лищного 
хозяйства на терри тории Арамильского 
город ского округа до 2020 года"

23556,3 19151,3 81,3

293 901 0501 0320242500 Переселение граждан из аврийного жи-
лищного фонда, признанного аврийным 
(за счет средств областного бюджета)

17015,7 13405,9 78,79

294 901 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в об ъекты 
государственной (муни ципальной) 
собственности

17015,7 13405,9 78,79

295 901 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 17015,7 13405,9 78,79
296 901 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов нед вижимого имущества 
в госу дарственную (муниципа льную) 
собственность

17015,7 13405,9 78,79

297 901 0501 03202S2500 Переселение граждан из ава рийного 
жилищного фонда признанного аварий-
ным до 01.01.2012 года

6540,6 5745,4 87,84

298 901 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в об ъекты 
государственной (муни ципальной) 
собственности

6540,6 5745,4 87,84

299 901 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 6540,6 5745,4 87,84
300 901 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов нед вижимого имущества 
в госу дарственную (муниципа льную) 
собственность

6540,6 5745,4 87,84

301 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

1732 1732 100

302 901 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственно стью Арамильско-
го городского округа"

1732 1732 100

303 901 0501 0410601310 Содержание и ремонт муни ципальной 
собственности

419 419 100

304 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

419 419 100

305 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

419 419 100

306 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

419 419 100

307 901 0501 0410901311 Уплата взносов на капита льный ремонт 
муниципа льного жилого фонда

1313 1313 100

308 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

1313 1313 100

309 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1313 1313 100

310 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1313 1313 100

311 901 0501 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

88,4 88,7 100,3

312 901 0501 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

0 0,3 #####

313 901 0501 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0 0,3 #####

314 901 0501 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных (му-
ниципальных) нужд

0 0,3 #####

315 901 0501 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государс твенных (му-
ниципальных) нужд

0 0,3 #####

316 901 0501 9900040700 Резервный фонд Правитель ства Сверд-
ловской области

88,4 88,4 100
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317 901 0501 9900040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

88,4 88,4 100

318 901 0501 9900040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

88,4 88,4 100

319 901 0501 9900040700 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

88,4 88,4 100

320 901 0502 Коммунальное хозяйство 5127,7 5053 98,54
321 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

4641,5 4544 97,9

322 901 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
коммунальной инф раструктуры на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

4641,5 4544 97,9

323 901 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция 
участков тепловых сетей, увеличение 
уставного капитала

4544 4544 100

324 901 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

4336,1 4336,1 100

325 901 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4336,1 4336,1 100

326 901 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4336,1 4336,1 100

327 901 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9 207,9 100
328 901 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим ли цам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуаль ным предпринимателям, фи зиче-
ским лицам - производи телям товаров, 
работ, услуг

207,9 207,9 100

329 901 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридичес ким лицам 
(кроме некоммер ческих организаций), 
индиви дуальным предпринима телям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

207,9 207,9 100

330 901 0502 0310401310 Актуализация программы "Комплекс-
ное развития сис тем коммунальной 
инфраст рук туры", схем теплоснабже 
ния, водоснабжения и водо отведения 
муниципального образования Арамиль-
ский городской округ

97,5 0 0

331 901 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

97,5 0 0

332 901 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

97,5 0 0

333 901 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

97,5 0 0

334 901 0502 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

486,1 509 104,7

335 901 0502 9900001070 Выполнение других обяза тельств го-
родского округа

80 80 100

336 901 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80 80 100
337 901 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80 80 100
338 901 0502 9900001070 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

80 80 100

339 901 0502 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

0 22,9 #####

340 901 0502 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0 22,9 #####

341 901 0502 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных (му-
ниципальных) нужд

0 22,9 #####

342 901 0502 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государс твенных (му-
ниципальных) нужд

0 22,9 #####

343 901 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

406,1 406,1 100

344 901 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 406,1 406,1 100
345 901 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 406,1 406,1 100
346 901 0502 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

406,1 406,1 100

347 901 0503 Благоустройство 11378 9035,1 79,41
348 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

10997,4 8854,5 80,51

349 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие до рожного 
хозяйства на терри тории Арамильского 
город ского округа до 2020 года"

8333,6 6196 74,35

350 901 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

2009,5 704 35,03

351 901 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

2009,5 704 35,03

352 901 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2009,5 704 35,03

353 901 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2009,5 704 35,03

354 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объ ектов на-
ружного освещения

6324,1 5492 86,84

355 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

6324,1 5492 86,84

356 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6324,1 5492 86,84

357 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6324,1 5492 86,84

358 901 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на тер ритории Арамильского 
горо дского округа до 2020 года"

2663,7 2658,5 99,8

359 901 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 2470,8 2465,6 99,79
360 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

2470,8 2465,6 99,79

361 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2470,8 2465,6 99,79

362 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2470,8 2465,6 99,79

363 901 0503 0340501306 Проведение плановой дера тизации, 
дезинсекции, акари цидной обработки 
на откры той прилегающей террито 
рии к объектам образования, детским 
дошкольным учреж дениям, а также в 
местах мас сового пребывания людей

192,9 192,9 100

364 901 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

192,9 192,9 100

365 901 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

192,9 192,9 100

366 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

192,9 192,9 100

367 901 0503 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

380,7 180,6 47,44

368 901 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

380,7 180,6 47,44

369 901 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 380,7 180,6 47,44
370 901 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 380,7 180,6 47,44
371 901 0503 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

380,7 180,6 47,44

372 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 29719,8 29431,3 99,03
373 901 0701 Дошкольное образование 11170,2 11170,3 100
374 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

10422,2 10422,2 100

375 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие сис темы до-
школьного образования в Арамильском 
городском округе"

10422,2 10422,2 100

376 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий 
дошкольных образова тельных орга-
низаций, рекон струкция функциони-
рующих организаций, возврат и рекон 
струкция ранее переданных зданий 
дошкольных образова тельных орга-
низаций

10422,2 10422,2 100

377 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в об ъекты 
государственной (муни ципальной) 
собственности

10422,2 10422,2 100

378 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10422,2 10422,2 100
379 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строи тельства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

10422,2 10422,2 100

380 901 0701 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

748,1 748,1 100

381 901 0701 9900001070 Выполнение других обязате льств го-
родского округа

300 300 100

382 901 0701 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

300 300 100

383 901 0701 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

300 300 100

384 901 0701 9900001070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

300 300 100

385 901 0701 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

448,1 448,1 100

386 901 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 448,1 448,1 100
387 901 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 448,1 448,1 100
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388 901 0701 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

448,1 448,1 100

389 901 0702 Общее образование 8933,2 8933,2 100
390 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образо вания в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

8067,9 8067,9 100

391 901 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования в Арамильском 
городском округе"

8067,9 8067,9 100

392 901 0702 1020601502 Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организа ций, возврат и реконструк ция 
ранее переданных зданий общеобразо-
вательных организаций

1290,6 1290,6 100

393 901 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

1290,6 1290,6 100

394 901 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1290,6 1290,6 100

395 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1290,6 1290,6 100

396 901 0702 1020640900 Дополнительное финансовое обеспе-
чение деятельности муниципальных 
учреждений

6777,3 6777,3 100

397 901 0702 1020640900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

6777,3 6777,3 100

398 901 0702 1020640900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6777,3 6777,3 100

399 901 0702 1020640900 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6777,3 6777,3 100

400 901 0702 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

865,3 865,3 100

401 901 0702 9900040900 Дополнительное финансовое обеспе-
чение деятельности муниципальных 
учреждений

865,3 865,3 100

402 901 0702 9900040900 800 Иные бюджетные ассигнования 865,3 865,3 100
403 901 0702 9900040900 830 Исполнение судебных актов 865,3 865,3 100
404 901 0702 9900040900 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

865,3 865,3 100

405 901 0709 Другие вопросы в области образования 9616,3 9327,8 97
406 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальны ми финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

9616,3 9327,8 97

407 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание"

9616,3 9327,8 97

408 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа

9616,3 9327,8 97

409 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

9349,6 9062,2 96,93

410 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персо налу казен-
ных учреждений

9349,6 9062,2 96,93

411 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6819,8 6692,1 98,13
412 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

2529,8 2370,1 93,69

413 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

264,1 263 99,58

414 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

264,1 263 99,58

415 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

264,1 263 99,58

416 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6 2,6 100
417 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
2,6 2,6 100

418 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100
419 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 1,8 1,8 100
420 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 295,8 295,8 100
421 901 0801 Культура 295,8 295,8 100
422 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и средств массовой информа 
ции в Арамильском город ском округе 
до 2020 года"

259,9 259,9 100

423 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

259,9 259,9 100

424 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

259,9 259,9 100

425 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

259,9 259,9 100

426 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

259,9 259,9 100

427 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

259,9 259,9 100

428 901 0801 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

35,9 35,9 100

429 901 0801 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

35,9 35,9 100

430 901 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 35,9 35,9 100
431 901 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов 35,9 35,9 100
432 901 0801 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

35,9 35,9 100

433 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4162 4161,5 99,99
434 901 0901 Стационарная медицинская помощь 3850 3850 100
435 901 0901 9900000000 Непрограммное направление деятель-

ности
3850 3850 100

436 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

3850 3850 100

437 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в об ъекты 
государственной (муни ципальной) 
собственности

3850 3850 100

438 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 3850 3850 100
439 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строи тельства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

3850 3850 100

440 901 0909 Другие вопросы в области здравоохра-
нения

312 311,5 99,84

441 901 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание 
условий для ока зания медицинской 
помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у на селения 
Арамильского город ского округа" до 
2020 года"

312 311,5 99,84

442 901 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреж дение воз-
никновения, распро странения инфек-
ционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилак-
тики"

300 299,5 99,83

443 901 0909 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей 
в Национальный календарь прививок, 
для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для 
детей в возрасте от 0 до 17 лет)

300 299,5 99,83

444 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

300 299,5 99,83

445 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

300 299,5 99,83

446 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

300 299,5 99,83

447 901 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирова ние здо-
рового образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа"

12 12 100

448 901 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреж-
дений, осуществляющ их мероприятия 
по формиро ванию здорового образа 
жизни

12 12 100

449 901 0909 0660101701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 12 100

450 901 0909 0660101701 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключени ем государственных 
(муници пальных) учреждений)

12 12 100

451 901 0909 0660101701 634 Иные субсидии некоммерче ским 
организациям (за иск лючением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений)

12 12 100

452 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54910,4 52705,7 95,98
453 901 1001 Пенсионное обеспечение 1949,4 1949,4 100
454 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совер-

шенствование муни ципального управ-
ления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 
года"

1949,4 1949,4 100

455 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1949,4 1949,4 100

456 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

1949,4 1949,4 100

457 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1949,4 1949,4 100

458 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1949,4 1949,4 100

459 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

1949,4 1949,4 100

460 901 1003 Социальное обеспечение населения 49645,1 47452,4 95,58
461 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социаль-

ная поддержка на селения Арамильско-
го горо дского округа до 2020 года"

49645,1 47244,4 95,16
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462 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятель-
ности общественных объединений, 
действующих на территории Арамиль-
ского городского округа, и отдель ных 
категорий граждан"

532 487,7 91,67

463 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности обществен-
ных объединений (организаций)

100 100 100

464 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

100 100 100

465 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключени ем государственных 
(муници пальных) учреждений)

100 100 100

466 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерче ским 
организациям (за иск лючением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений)

100 100 100

467 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отд ельных категорий 
граждан

432 387,7 89,75

468 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

432 387,7 89,75

469 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 432 387,7 89,75
470 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

42451 40759,6 96,02

471 901 1003 0930152500 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предо ставления субвенций из об 
ластного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномо чия РФ по предоставлению 
компенсации"

11027,5 9336 84,66

472 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

11027,5 9336 84,66

473 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

11027,5 9336 84,66

474 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

11027,5 9336 84,66

475 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предос тавления и расходования суб-
венций из областного бю джета на 
осуществление госу дарственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению компенсаций"

22922,5 22922,5 100

476 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

22922,5 22922,5 100

477 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

22922,5 22922,5 100

478 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

22922,5 22922,5 100

479 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставле-
нии субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субси-
дий"

8461,1 8461,1 100

480 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

8461,1 8461,1 100

481 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

8461,1 8461,1 100

482 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8461,1 8461,1 100

483 901 1003 09304R4620 Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверж-
дении распределения субвенций на ка-
премонт в многоквартирных домах"

40 40 100

484 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

40 40 100

485 901 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

40 40 100

486 901 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

40 40 100

487 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Ара-
мильского городского округа"

6662 5997,1 90,02

488 901 1003 09402S9300 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

4133,9 4133,9 100

489 901 1003 09402S9300 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

4133,9 4133,9 100

490 901 1003 09402S9300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

4133,9 4133,9 100

491 901 1003 09402S9300 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

4133,9 4133,9 100

492 901 1003 0940249300 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строитель ство) жилья за счет средств 
областного бюджета

1863,2 1863,2 100

493 901 1003 0940249300 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1863,2 1863,2 100

494 901 1003 0940249300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1863,2 1863,2 100

495 901 1003 0940249300 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1863,2 1863,2 100

496 901 1003 0940349500 Предоставление региональ ной под-
держки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

33,6 0 0

497 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

33,6 0 0

498 901 1003 0940349500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

33,6 0 0

499 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

33,6 0 0

500 901 1003 09403L9500 Социальные выплаты моло дым семьям 
на улучшение жилищных условий

631,3 0 0

501 901 1003 09403L9500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

631,3 0 0

502 901 1003 09403L9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

631,3 0 0

503 901 1003 09403L9500 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

631,3 0 0

504 901 1003 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

0 208 #####

505 901 1003 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

0 208 #####

506 901 1003 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0 8 #####

507 901 1003 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных (му-
ниципальных) нужд

0 8 #####

508 901 1003 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государс твенных (му-
ниципальных) нужд

0 8 #####

509 901 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0 200 #####

510 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 0 200 #####
511 901 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
3316 3303,9 99,64

512 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка на селения Арамильско-
го горо дского округа до 2020 года"

3316 3303,9 99,64

513 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка 
населения Арами льского городского 
округа в форме субсидий и компенса 
ций на оплату жилого поме щения и 
коммунальных услуг"

3316 3303,9 99,64

514 901 1006 0930152500 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предос тавления субвенций из обла 
стного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномо чия РФ по предоставлению 
компенсации"

130,6 122 93,42

515 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

130,6 122 93,42

516 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

130,6 122 93,42

517 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

130,6 122 93,42

518 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предос тавления и расходования суб-
венций из областного бю джета на 
осуществление госу дарственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению компенсаций"

2505,5 2505,5 100

519 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

1645,7 1645,7 100

520 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1645,7 1645,7 100

521 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1280,8 1280,8 100

522 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

364,9 364,9 100

523 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

859,8 859,8 100

524 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

859,8 859,8 100

525 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

859,8 859,8 100

526 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставле-
нии субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субси-
дий"

675,9 675,9 100

527 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

523,6 523,6 100

528 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

523,6 523,6 100

529 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

410,8 410,8 100

530 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

112,9 112,9 100

531 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

152,3 152,3 100
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532 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

152,3 152,3 100

533 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

152,3 152,3 100

534 901 1006 09304R4620 Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверж-
дении распределения субвенций на ка-
премонт в многоквартирных домах"

4 0,5 12,5

535 901 1006 09304R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

4 0,5 12,5

536 901 1006 09304R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 0,5 12,5

537 901 1006 09304R4620 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 0,5 12,5

538 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1543,3 1543,3 100
539 901 1102 Массовый спорт 1543,3 1543,3 100
540 901 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культу ры, спорта и моло-
дежной по литики в Арамильском город 
ском округе" до 2020 года"

1417,5 1417,5 100

541 901 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие фи зической 
культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" до 2020 года"

1417,5 1417,5 100

542 901 1102 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, на-
ходящихся в оперативном управлении 
учреждений спорта

1416 1416 100

543 901 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

1280,3 1280,3 100

544 901 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1280,3 1280,3 100

545 901 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

987,3 987,3 100

546 901 1102 0810201802 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

293 293 100

547 901 1102 0810201802 400 Капитальные вложения в об ъекты 
государственной (муни ципальной) 
собственности

135,7 135,7 100

548 901 1102 0810201802 410 Бюджетные инвестиции 135,7 135,7 100
549 901 1102 0810201802 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального стро ительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

135,7 135,7 100

550 901 1102 0810701802 Организация и проведение городских 
спортивно-массовых мероприятий

1,4 1,4 100

551 901 1102 0810701802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

1,4 1,4 100

552 901 1102 0810701802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1,4 1,4 100

553 901 1102 0810701802 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1,4 1,4 100

554 901 1102 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

125,9 125,9 100

555 901 1102 9900001102 Исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обраще ние взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

125,9 125,9 100

556 901 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 125,9 125,9 100
557 901 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов 125,9 125,9 100
558 901 1102 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

125,9 125,9 100

559 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

494,1 408,9 82,76

560 901 1301 Обслуживание государствен ного вну-
треннего и муниципального долга

494,1 408,9 82,76

561 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

494,1 408,9 82,76

562 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание"

494,1 408,9 82,76

563 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципаль ного долга Ара-
мильского городского округа

494,1 408,9 82,76

564 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государствен ного (му-
ниципального) долга

494,1 408,9 82,76

565 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 494,1 408,9 82,76
566 902 "Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского 
городского округа"

122763,2 113346,8 92,33

567 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

1839,1 1659,3 90,22

568 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1839,1 1659,3 90,22
569 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

1584,1 1404,3 88,65

570 902 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственно стью Арамильско-
го городского округа"

119,3 119,3 100

571 902 0113 0410101104 Проведение кадастровых ра бот, техни-
ческой инвентари зации, оценки движи-
мого, недвижимого имущества

119,3 119,3 100

572 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

119,3 119,3 100

573 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

119,3 119,3 100

574 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

119,3 119,3 100

575 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

1464,8 1285 87,73

576 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством АГО"

1464,8 1285 87,73

577 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

1415,7 1236,4 87,33

578 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1415,7 1236,4 87,33

579 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1073,7 1073,6 99,99

580 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

342 162,8 47,6

581 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

41,9 41,9 100

582 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41,9 41,9 100

583 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41,9 41,9 100

584 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2 7,2 100
585 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
7,2 7,2 100

586 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2 7,2 100
587 902 0113 9900000000 Непрограммное направление деятель-

ности
255 255 100

588 902 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

255 255 100

589 902 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 255 255 100
590 902 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 255 255 100
591 902 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

255 255 100

592 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

26 26 100

593 902 0309 Защита населения и террито рии от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

26 26 100

594 902 0309 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

26 26 100

595 902 0309 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собствен ностью Арамильско-
го городского округа"

26 26 100

596 902 0309 0410601310 Содержание и ремонт муни ципальной 
собственности

26 26 100

597 902 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

26 26 100

598 902 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 26 100

599 902 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 26 100

600 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13412,2 11766,4 87,73
601 902 0406 Водное хозяйство 229,2 23 10,03
602 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

29,2 23 78,77

603 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на тер ритории Арамильского 
горо дского округа до 2020 года"

29,2 23 78,77

604 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 29,2 23 78,77
605 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

29,2 23 78,77

606 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2 23 78,77
607 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
29,2 23 78,77
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608 902 0406 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

200 0 0

609 902 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

200 0 0

610 902 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200 0 0
611 902 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 200 0 0
612 902 0406 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

200 0 0

613 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1812,5 1662 91,7
614 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

1714,1 1563,6 91,22

615 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие до рожного 
хозяйства на терри тории Арамильского 
город ского округа до 2020 года"

1714,1 1563,6 91,22

616 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

693,2 594,6 85,78

617 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

693,2 594,6 85,78

618 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 693,2 594,6 85,78
619 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
693,2 594,6 85,78

620 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и уста-
новка знаков

458,3 437,4 95,44

621 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

458,3 437,4 95,44

622 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 458,3 437,4 95,44
623 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
458,3 437,4 95,44

624 902 0409 0330301401 Содержание средств регули рования 
дорожного движе ния (светофоров), 
располо женных на территории Ара 
мильского городского округа

562,6 531,6 94,49

625 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

562,6 531,6 94,49

626 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 562,6 531,6 94,49
627 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
562,6 531,6 94,49

628 902 0409 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

98,4 98,4 100

629 902 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

98,4 98,4 100

630 902 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

98,4 98,4 100

631 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,4 98,4 100
632 902 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
98,4 98,4 100

633 902 0410 Связь и информатика 153,8 102,5 66,64
634 902 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совер-

шенствование муни ципального управ-
ления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 
года"

153,8 102,5 66,64

635 902 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информаци-
онного общества в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

153,8 102,5 66,64

636 902 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

153,8 102,5 66,64

637 902 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

153,8 102,5 66,64

638 902 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

153,8 102,5 66,64

639 902 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

153,8 102,5 66,64

640 902 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

11216,7 9978,9 88,96

641 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

7958,2 6923,5 87

642 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие до рожного 
хозяйства на терри тории Арамильского 
город ского округа до 2020 года"

7958,2 6923,5 87

643 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием 
МБУ "АСЗ"

7958,2 6923,5 87

644 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

7958,2 6923,5 87

645 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7958,2 6923,5 87
646 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7958,2 6923,5 87

647 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

3258,6 3055,4 93,76

648 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собствен ностью Арамильско-
го городского округа"

3258,6 3055,4 93,76

649 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр ЗО и МУ АГО

3258,6 3055,4 93,76

650 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

3148,2 2955,6 93,88

651 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персо налу казен-
ных учреждений

3148,2 2955,6 93,88

652 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2187,6 2187,6 100
653 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

960,6 768 79,95

654 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

97,9 95,4 97,45

655 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

97,9 95,4 97,45

656 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

97,9 95,4 97,45

657 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5 4,4 35,2
658 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
12,5 4,4 35,2

659 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5 4,4 35,2
660 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУ НАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
12223,3 10478,6 85,73

661 902 0501 Жилищное хозяйство 10964,8 10156,9 92,63
662 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

10466,4 9658,4 92,28

663 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жи лищного 
хозяйства на терри тории Арамильского 
городс кого округа до 2020 года"

10466,4 9658,4 92,28

664 902 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания

10466,4 9658,4 92,28

665 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в об ъекты 
государственной (муни ципальной) 
собственности

10466,4 9658,4 92,28

666 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10466,4 9658,4 92,28
667 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов нед вижимого имущества 
в госу дарственную (муниципа льную) 
собственность

10466,4 9658,4 92,28

668 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

469,4 469,4 100

669 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственно стью Арамильско-
го городского округа"

469,4 469,4 100

670 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муни ципальной 
собственности

469,4 469,4 100

671 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

439,9 439,9 100

672 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

439,9 439,9 100

673 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

439,9 439,9 100

674 902 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

29,5 29,5 100

675 902 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5 29,5 100
676 902 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
29,5 29,5 100

677 902 0501 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

29,1 29,1 100

678 902 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

29,1 29,1 100

679 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 29,1 29,1 100
680 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 29,1 29,1 100
681 902 0501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

29,1 29,1 100

682 902 0503 Благоустройство 1258,5 321,7 25,56
683 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

1258,5 321,7 25,56

684 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1155 321,7 27,85
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685 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объе ктов на-
ружного освещения

1155 321,7 27,85

686 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

1155 321,7 27,85

687 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1155 321,7 27,85
688 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1155 321,7 27,85

689 902 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на тер ритории Арамильского 
город ского округа до 2020 года"

103,5 0 0

690 902 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 103,5 0 0
691 902 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

103,5 0 0

692 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 103,5 0 0
693 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
103,5 0 0

694 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 42652,8 39348,3 92,25
695 902 0703 Дополнительное образование детей 42096,4 38791,9 92,15
696 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образо вания в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

42096,4 38791,9 92,15

697 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образова ния, отдыха и оздоров-
ления детей в Арамильском городском 
округе"

42096,4 38791,9 92,15

698 902 0703 1030101503 Организация предоставления допол-
нительного образова ния детей в му-
ниципальных организациях дополните 
льного образования

42096,4 38791,9 92,15

699 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

42096,4 38791,9 92,15

700 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10425,4 9166,5 87,92
701 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

10425,4 9166,5 87,92

702 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31671 29625,4 93,54
703 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

31671 29625,4 93,54

704 902 0707 Молодежная политика 556,4 556,4 100
705 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культу ры, спорта и моло-
дежной по литики в Арамильском горо 
дском округе" до 2020 года"

556,4 556,4 100

706 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильско-
го городского округа до 2020 года"

260 260 100

707 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда

260 260 100

708 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

260 260 100

709 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260 260 100
710 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
260 260 100

711 902 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриоти ческое вос-
питание граждан в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

296,4 296,4 100

712 902 0707 0830148400 Обеспечение военной подготовки моло-
дых граждан к военной службе

148,2 148,2 100

713 902 0707 0830148400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

148,2 148,2 100

714 902 0707 0830148400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2 148,2 100
715 902 0707 0830148400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
148,2 148,2 100

716 902 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспита нию молодых граждан 
в Ара мильском городском округе

148,2 148,2 100

717 902 0707 08301S8400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

148,2 148,2 100

718 902 0707 08301S8400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2 148,2 100
719 902 0707 08301S8400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
148,2 148,2 100

720 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36407,5 34755,1 95,46
721 902 0801 Культура 36407,5 34755,1 95,46
722 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и средств массовой информа 
ции в Арамильском город ском округе 
до 2020 года"

36407,5 34755,1 95,46

723 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

36407,5 34755,1 95,46

724 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муни 
ципальных библиотек. Орга низация 
деятельности Крае ведческого музея, 
приобрете ние и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

5747,1 5323,6 92,63

725 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

5747,1 5323,6 92,63

726 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5747,1 5323,6 92,63
727 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

5747,1 5323,6 92,63

728 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа

28684 27455,1 95,72

729 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

28684 27455,1 95,72

730 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28684 27455,1 95,72
731 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

28684 27455,1 95,72

732 902 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

350 350 100

733 902 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

350 350 100

734 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350 350 100
735 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
350 350 100

736 902 0801 1111446500 Реализация мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры

1626,4 1626,4 100

737 902 0801 1111446500 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

1626,4 1626,4 100

738 902 0801 1111446500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1626,4 1626,4 100
739 902 0801 1111446500 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1626,4 1626,4 100

740 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 57,3 57,3 100
741 902 0909 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
57,3 57,3 100

742 902 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание 
условий для оказа ния медицинской 
помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у на селения 
Арамильского город ского округа" до 
2020 года"

57,3 57,3 100

743 902 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилак тика ВИЧ-
инфекции в Арами льском городском 
округе"

44,7 44,7 100

744 902 0909 0630301701 Организация информацион ной кампа-
нии среди населе ния по вопросам про-
филак тики ВИЧ-инфекции

44,7 44,7 100

745 902 0909 0630301701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

44,7 44,7 100

746 902 0909 0630301701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,7 44,7 100
747 902 0909 0630301701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
44,7 44,7 100

748 902 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирова ние здо-
рового образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа"

12,6 12,6 100

749 902 0909 0660201701 Проведение информацион ной кампа-
нии по пропоганде здорового образа 
жизни, в том числе занятий физической 
культурой и спортом, здоровом пита-
нии, отказа от табакокурения и др.

12,6 12,6 100

750 902 0909 0660201701 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

12,6 12,6 100

751 902 0909 0660201701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12,6 12,6 100
752 902 0909 0660201701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
12,6 12,6 100

753 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14346 13663 95,24
754 902 1101 Физическая культура 13665 12982 95
755 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культу ры, спорта и моло-
дежной по литики в Арамильском город 
ском округе" до 2020 года"

13665 12982 95

756 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие фи зической 
культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" до 2020 года"

13665 12982 95

757 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13665 12982 95
758 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

13665 12982 95

759 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13665 12982 95
760 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

13665 12982 95

761 902 1102 Массовый спорт 681 681 100
762 902 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культу ры, спорта и моло-
дежной по литики в Арамильском город 
ском округе" до 2020 года"

192 192 100

763 902 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие фи зической 
культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" до 2020 года"

192 192 100

764 902 1102 0810848Г00 Реализация мероприятий по поэтапно-
му внедрению Все российского физ-
культурно-спортивного комплекса "Го 
тов к труду и обороне" (ГТО)

134,4 134,4 100

765 902 1102 0810848Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

134,4 134,4 100

766 902 1102 0810848Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,4 134,4 100
767 902 1102 0810848Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
134,4 134,4 100

768 902 1102 08108S8Г00 Обеспечение мероприятий по раз-
витию материально-технической базы 
муниципа льных организаций дополни 
тельного образования детей - дет-
ско-юношеских спортив ных школ и 
специализирова нных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского 
резерва

57,6 57,6 100
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769 902 1102 08108S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

57,6 57,6 100

770 902 1102 08108S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 57,6 57,6 100
771 902 1102 08108S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
57,6 57,6 100

772 902 1102 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

489 489 100

773 902 1102 9900040700 Резервный фонд Правите льства Сверд-
ловской области

489 489 100

774 902 1102 9900040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

489 489 100

775 902 1102 9900040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 489 489 100
776 902 1102 9900040700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
489 489 100

777 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

1799 1592,8 88,54

778 902 1202 Периодическая печать и издательства 1799 1592,8 88,54
779 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и средств массовой информа 
ции в Арамильском город ском округе 
до 2020 года"

1799 1592,8 88,54

780 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств мас-
совой информации "

1799 1592,8 88,54

781 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Ре-
дакция газеты "Арамильские вести"

1799 1592,8 88,54

782 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

1799 1592,8 88,54

783 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1799 1592,8 88,54
784 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1799 1592,8 88,54

785 906 Отдел образования Арамильского 
городского округа

335413,1 324510,3 96,75

786 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 295,1 292,4 99,09
787 906 0410 Связь и информатика 295,1 292,4 99,09
788 906 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершен-

ствование муниципального управления 
и противодействие корру пции в Ара-
мильском город ском округе до 2020 
года"

295,1 292,4 99,09

789 906 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информаци-
онного общества в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

295,1 292,4 99,09

790 906 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

295,1 292,4 99,09

791 906 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

295,1 292,4 99,09

792 906 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

295,1 292,4 99,09

793 906 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

295,1 292,4 99,09

794 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 335118 324217,9 96,75
795 906 0701 Дошкольное образование 170122,1 165510 97,29
796 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

170122,1 165510 97,29

797 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования в Арамильском 
городском округе"

170122,1 165510 97,29

798 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий 
для прис мотра и ухода за детьми, соде 
ржания детей в муниципа льных обра-
зовательных организациях

67635,2 63023,1 93,18

799 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

67635,2 63023,1 93,18

800 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11042,9 11042,9 100
801 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

10423,2 10423,2 100

802 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

619,7 619,7 100

803 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 56592,3 51980,2 91,85
804 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

54971,2 51330,5 93,38

805 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

1621,2 649,7 40,08

806 906 0701 1010245110 Финансовое обеспечение го судар-
ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного дошкольного образова ния в 
муниципальных дош кольных образо-
вательных организациях в части финан 
сирования расходов на опла ту труда 
работников дошко льных образователь-
ных организаций

100792,9 100792,9 100

807 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

100792,9 100792,9 100

808 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16252,6 16252,6 100
809 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

16252,6 16252,6 100

810 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84540,3 84540,3 100
811 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

84540,3 84540,3 100

812 906 0701 1010245120 Финансовое обеспечение го судар-
ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного дошкольного образова ния в 
муниципальных дош кольных образо-
вательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1694 1694 100

813 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

1694 1694 100

814 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208,7 208,7 100
815 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

208,7 208,7 100

816 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1485,3 1485,3 100
817 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1485,3 1485,3 100

818 906 0702 Общее образование 141983,6 136255,6 95,97
819 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образо вания в Арамильском 
городс ком округе до 2020 года"

141559,7 135796,6 95,93

820 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие си стемы 
общего образования в Арамильском 
городском округе"

141559,7 135796,6 95,93

821 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего 
образования и созда ние условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

34622,2 31005 89,55

822 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

34622,2 31005 89,55

823 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14723,4 13559,7 92,1
824 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

13871,9 13231,6 95,38

825 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

851,5 328,1 38,53

826 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 19898,8 17445,3 87,67
827 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

14844,5 13099,9 88,25

828 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

5054,2 4345,4 85,98

829 906 0702 1020245310 Финансовое обеспечение гос удар-
ственных гарантий реа лизации прав на 
получение общедоступного и бесплат 
ного дошкольного, начально го общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра 
зовательных организациях и финан-
совое обеспечение до полнительного 
образования детей в муниципальных 
обще образовательных организаци ях 
в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова 
тельных организаций

82709,5 82709,5 100

830 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

82709,5 82709,5 100

831 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35940 35940 100
832 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

35940 35940 100

833 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 46769,5 46769,5 100
834 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

46769,5 45769,5 97,86

835 906 0702 1020245320 Финансовое обеспечение го судар-
ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного образования детей в му 
ниципальных общеобразова тельных 
организациях в час ти финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

5486 5478,5 99,86

836 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

5486 5478,5 99,86

837 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2160,3 2160,3 100
838 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

2160,3 2160,3 100

839 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3325,7 3318,2 99,77
840 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

3325,7 3318,2 99,77
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841 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных 
общеобра зовательных организациях

18742 16603,6 88,59

842 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

18742 16603,6 88,59

843 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7380,4 6646 90,05
844 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7380,4 6646 90,05

845 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11361,6 9957,6 87,64
846 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11361,6 9957,6 87,64

847 906 0702 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

423,9 459 108,3

848 906 0702 9900001101 Резервные фонды местных админи-
страций

0 35 #####

849 906 0702 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0 35 #####

850 906 0702 9900001101 350 Премии и гранты 0 35 #####
851 906 0702 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-

матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

28,6 28,6 100

852 906 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

28,6 28,6 100

853 906 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям 28,6 28,6 100
854 906 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
28,6 28,6 100

855 906 0702 9900040700 Резервный фонд Правитель ства Сверд-
ловской области

395,4 395,4 100

856 906 0702 9900040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

395,4 395,4 100

857 906 0702 9900040700 620 Субсидии автономным учреждениям 395,4 395,4 100
858 906 0702 9900040700 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
395,4 395,4 100

859 906 0703 Дополнительное образование детей 11531,9 11024,7 95,6
860 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образо вания в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

11531,9 11024,7 95,6

861 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие до полнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-
ления детей в Арамильском городском 
округе"

11531,9 11024,7 95,6

862 906 0703 1030101503 Организация предоставления допол-
нительного образова ния детей в му-
ниципальных организациях дополните 
льного образования

11531,9 11024,7 95,6

863 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

11531,9 11024,7 95,6

864 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11531,9 11024,7 95,6
865 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреж дениям 

на финансовое обе спечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11531,9 11024,7 95,6

866 906 0707 Молодежная политика 7365,3 7352,9 99,83
867 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образо вания в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

7340,6 7328,2 99,83

868 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие до полнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-
ления детей в Арамильском городском 
округе"

7340,6 7328,2 99,83

869 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском го-
родском округе

1280,6 1268,4 99,05

870 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

969,2 969,2 100

871 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

969,2 969,2 100

872 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

969,2 969,2 100

873 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

311,5 299,2 96,05

874 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

311,5 299,2 96,05

875 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

311,5 299,2 96,05

876 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском го-
родском округе

6060 6059,8 100

877 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

4379,8 4379,6 100

878 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

4379,8 4379,6 100

879 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

4379,8 4379,6 100

880 906 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
ком мерческим организациям

1680,2 1680,2 100

881 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1680,2 1680,2 100
882 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1680,2 1680,2 100

883 906 0707 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

24,7 24,7 100

884 906 0707 9900001070 Выполнение других обязате льств го-
родского округа

24,7 24,7 100

885 906 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

24,7 24,7 100

886 906 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

24,7 24,7 100

887 906 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

24,7 24,7 100

888 906 0709 Другие вопросы в области образования 4115,1 4074,7 99,02
889 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образо вания в Арамильском 
городс ком округе до 2020 года"

4109,1 4068,7 99,02

890 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Раз-
витие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

4109,1 4068,7 99,02

891 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организационно-
методический центр"

2111,6 2099 99,4

892 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

2078 2075,3 99,87

893 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персо налу казен-
ных учреждений

2078 2075,3 99,87

894 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1506,6 1506,5 99,99
895 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

571,4 568,8 99,54

896 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

33,6 23,7 70,54

897 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

33,6 23,7 70,54

898 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

33,6 23,7 70,54

899 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправ ления, осуществляюще-
го уп равление в сфере образования

1856,8 1856,8 100

900 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

1856,8 1856,8 100

901 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1856,8 1856,8 100

902 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1406,1 1406,1 100

903 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

450,7 450,7 100

904 906 0709 1050401507 Организация и проведение мероприя-
тий в сфере образования

140,6 112,9 80,3

905 906 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

140,6 112,9 80,3

906 906 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

140,6 112,9 80,3

907 906 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

140,6 112,9 80,3

908 906 0709 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

6 6 100

909 906 0709 9900001070 Выполнение других обязате льств го-
родского округа

6 6 100

910 906 0709 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

6 6 100

911 906 0709 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6 6 100

912 906 0709 9900001070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6 6 100

913 912 Дума Арамильского городского 
округа

2350,6 2125,6 90,43

914 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

2350,6 2125,6 90,43

915 912 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2350,6 2125,6 90,43

916 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

2350,6 2125,6 90,43

917 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

1236,7 1053 85,15

918 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

937,1 840,5 89,69

919 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

937,1 840,5 89,69
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920 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

715,4 683 95,47

921 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

221,6 157,5 71,07

922 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

256,1 169 65,99

923 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

256,1 169 65,99

924 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

256,1 169 65,99

925 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 43,5 43,5 100
926 912 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 8 8 100
927 912 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

8 8 100

928 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

35,5 35,5 100

929 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 35,5 35,5 100
930 912 0103 9900001003 Председатель представитель ного орга-

на городского округа
1088,9 1047,6 96,21

931 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

1088,9 1047,6 96,21

932 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1088,9 1047,6 96,21

933 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

836,3 828,2 99,03

934 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

252,6 219,4 86,86

935 912 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

25 25 100

936 912 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25 25 100
937 912 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25 25 100
938 912 0103 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и ми ровых соглаше-
ний по возме щению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей ствий 
(бездействия) органов государственной 
власти (гос ударственных органов), 
орга нов местного самоуправле ния 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений

25 25 100

939 913 Контрольно-счетная палата Ара-
мильского городского округа

1670,7 1580,5 94,6

940 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

1670,7 1580,5 94,6

941 913 0106 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и орга нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1670,7 1580,5 94,6

942 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятель-
ности

1670,7 1580,5 94,6

943 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

902,1 868,7 96,3

944 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

886,1 853,7 96,34

945 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

886,1 853,7 96,34

946 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

653,6 649,7 99,4

947 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

232,5 204 87,74

948 913 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

12 12 100

949 913 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 12 100

950 913 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 12 100

951 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4 3 75
952 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
4 3 75

953 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4 3 75
954 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной па-

латы городского округа
752,5 710,7 94,45

955 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

752,5 710,7 94,45

956 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

752,5 710,7 94,45

957 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

547,2 547,1 99,98

958 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

205,3 163,6 79,69

959 913 0106 9900001070 Выполнение других обязате льств го-
родского округа

16,1 1,1 6,832

960 913 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 16,1 1,1 6,832
961 913 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
16,1 1,1 6,832

962 913 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 16,1 1,1 6,832
963 919 Финансовый отдел Адми нистрации 

Арамильского городского округа
6169 6123,9 99,27

964 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

5332,2 5290,1 99,21

965 919 0106 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и орга нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

5332,2 5290,1 99,21

966 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальны ми финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

5332,2 5290,1 99,21

967 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенст вование 
информационной системы управления 
финансами"

113,5 105 92,51

968 919 0106 0120101001 Сопровождение программных ком-
плексов

113,5 105 92,51

969 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

113,5 105 92,51

970 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

113,5 105 92,51

971 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

113,5 105 92,51

972 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского го родского округа 
"Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа 
до 2020 года"

5218,7 5185,1 99,36

973 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансово-
го отдела Адми нистрации Арамильско-
го городского округа

5218,7 5185,1 99,36

974 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж дениями, 
органами управ ления государственны-
ми внебюджетными фондами

5104,7 5090,6 99,72

975 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

5104,7 5090,6 99,72

976 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

3935,4 3925,3 99,74

977 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципа льных) органов, за ис-
ключе нием фонда оплаты труда

4 0 0

978 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

1165,3 1065,3 91,42

979 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

110,5 91,4 82,71

980 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

110,5 91,4 82,71

981 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

110,5 91,4 82,71

982 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 3,1 88,57
983 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
3,5 3,1 88,57

984 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5 3,1 88,57
985 919 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 836,8 833,8 99,64
986 919 0410 Связь и информатика 836,8 833,8 99,64
987 919 0410 0100000000 Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальны ми финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

836,8 833,8 99,64

988 919 0410 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
инфор мационной системы управления 
финансами"

836,8 833,8 99,64

989 919 0410 0120201070 Повышение эффективности управления 
бюджетным про цессом за счет приме-
нения автоматизированных систем

836,8 833,8 99,64

990 919 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муници-
пальных) нужд

836,8 833,8 99,64

991 919 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

836,8 833,8 99,64

992 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

836,8 833,8 99,64
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Приложение № 4
к Отчету об исполнению бюджета

Арамильского городского округа
от_________ года №____

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Код целевой 
статьи

Норматив 
ные доку-

менты

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2017 год 

в тысячах 
рублей

Исполнено
в ты-
сячах 

рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 641096,3 606224 94,6
2 901 Администрация Арамиль ского 

городского округа
178277,1 163604 91,8

3 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Арамиль ского город-
ского округа до 2020 года"

0100000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
24.03.2014 
№ 96

10110,4 9736,7 96,3

4 Подпрограмма "Управле ние бюд-
жетным процессом и его совершен-
ствование"

0110000000 10110,4 9736,7 96,3

5 Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципа льного долга 
Арамильского городского округа

0111301103 494,1 408,9 82,8

6 1301 Обслуживание государствен ного 
внутреннего и муниципального долга

0111301103 494,1 408,9 82,8

7 Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

0111501105 9616,3 9327,8 97

8 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

0111501105 9616,3 9327,8 97

9 Муниципальная програм ма "По-
вышение инвести ционной привле-
кательно сти Арамильского городс 
кого округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потре-
бительского рынка до 2020 года"

0200000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 591

1390,2 1390,2 100

10 Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпри нимательства и 
создание благоприятных условий 
для осуществления инвес тицион-
ной деятельности"

0210000000 1361,5 1361,5 100

11 Создание и (или) обеспечение дея-
тельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства

02101L5270 500 500 100

12 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

02101L5270 500 500 100

13 Развитие системы поддерж ки мало-
го и среднего пред принимательства 
на терри ториях муниципальных об 
разований, расположенных в Сверд-
ловской области

02101R5270 861,5 861,5 100

14 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

02101R5270 861,5 861,5 100

15 Подпрограмма "Защита прав по-
требителей"

0240000000 5 5 100

16 Проведение конкурса и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню За-
щиты прав потребителей

0240301305 5 5 100

17 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0240301305 5 5 100

18 Подпрограмма "Развитие транс-
портной обеспечен ности и доступ-
ности"

0250000000 23,7 23,7 100

19 Организация регулярных пе ревозок 
пассажиров и багажа по муниципаль-
ным маршру там на территории Ара-
миль ского городского округа

0250201305 23,7 23,7 100

20 0408 Транспорт 0250201305 23,7 23,7 100
21 Муниципальная програм ма "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожно го хозяйства, обеспечение 
рационального и безопас ного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0300000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 581

65705,1 57812,4 88

22 Подпрограмма "Комплек сное раз-
витие коммуна льной инфраструк-
туры на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0310000000 4641,5 4544 97,9

23 Капитальный ремонт и реконструк-
ция участков тепловых сетей, увели-
чение уставного капитала

0310101308 4544 4544 100

24 0502 Коммунальное хозяйство 0310101308 4544 4544 100
25 Актуализация программы "Комплекс-

ное развития сис тем коммунальной 
инфрас труктуры", схем теплоснаб 
жения, водоснабжения и водоотве-
дения муниципаль ного образования 
Арамиль ский городской округ

0310401310 97,5 0 0

26 0502 Коммунальное хозяйство 0310401310 97,5 0 0

27 Подпрограмма "Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0320000000 23556,3 19151,3 81,3

28 Переселение граждан из аврийного 
жилищного фонда, признанного ав-
рийным (за счет средств областного 
бюджета)

0320242500 17015,7 13405,9 78,8

29 0501 Жилищное хозяйство 0320242500 17015,7 13405,9 78,8
30 Переселение граждан из ава рийного 

жилищного фонда признанного ава-
рийным до 01.01.2012 года

03202S2500 6540,6 5745,4 87,8

31 0501 Жилищное хозяйство 03202S2500 6540,6 5745,4 87,8
32 Подпрограмма "Развитие до-

рожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0330000000 33381,7 30072 90,1

33 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

0330101401 9702,4 7224,8 74,5

34 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330101401 7692,9 6520,8 84,8

35 0503 Благоустройство 0330101401 2009,5 704 35
36 Дополнительное финансовое обеспе-

чение деятельности муниципальных 
учреждений

0330140900 16604,4 16604,4 100

37 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330140900 16604,4 16604,4 100

38 Содержание средств регули рования 
дорожного движе ния (светофоров), 
располо женных на территории Ара 
мильского городского округа

0330301401 750,8 750,8 100

39 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330301401 750,8 750,8 100

40 Модернизация систем и объектов на-
ружного освещения

0330401307 6324,1 5492 86,8

41 0503 Благоустройство 0330401307 6324,1 5492 86,8
42 Подпрограмма "Обеспече ние 

рационального и безо пасного при-
родопользова ния на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0340000000 4125,6 4045,1 98

43 Осуществление благоустройства 0340201306 2470,8 2465,6 99,8
44 0503 Благоустройство 0340201306 2470,8 2465,6 99,8
45 Содержание и ремонт плотины 0340301301 867,1 867,1 100
46 0406 Водное хозяйство 0340301301 867,1 867,1 100
47 Проведение плановой дера тизации, 

дезинсе кции, ака рицидной об-
работки на от крытой прилегающей 
терри тории к объектам образова ния, 
детским дошкольным учреждениям, 
а также в местах массового пребыва-
ния людей

0340501306 192,9 192,9 100

48 0503 Благоустройство 0340501306 192,9 192,9 100
49 Регулирование численности безнад-

зорных животных
0340601306 173,3 98 56,5

50 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0340601306 173,3 98 56,5
51 Регулирование численности безнад-

зорных животных
0340642П00 421,5 421,5 100

52 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0340642П00 421,5 421,5 100
53 Муниципальная програм ма "По-

вышение эффектив ности управле-
ния муници пальной собственно-
стью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

0400000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 598

16365,2 14594 89,2

54 Подпрограмма "Управле ние муни-
ципальной собст венностью Ара-
мильского городского округа"

0410000000 16365,2 14594 89,2

55 Проведение кадастровых ра бот, тех-
нической инвентари зации, оценки 
движимого, недвижимого имущества

0410101104 398,8 109,5 27,5

56 0113 Другие общегосударст венные во-
просы

0410101104 109,5 109,5 100

57 0407 Лесное хозяйство 0410101104 159,8 0 0
58 0412 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики
0410101104 129,5 20 15,4

59 Страхование муниципального иму-
щества

0410201104 34,8 34,8 100

60 0406 Водное хозяйство 0410201104 34,8 34,8 100
61 Обеспечение деятельности МКУ 

"Управление зданиями и автомобиль-
ным транспор том Администрации 
АГО"

0410501105 14199,6 12697,7 89,4

62 0113 Другие общегосударст венные во-
просы

0410501105 14199,6 12697,7 89,4

63 Содержание и ремонт муни ципаль-
ной собственности

0410601310 419 419 100

64 0501 Жилищное хозяйство 0410601310 419 419 100
65 Уплата взносов на капита льный ре-

монт муниципаль ного жилого фонда
0410901311 1313 1313 100

66 0501 Жилищное хозяйство 0410901311 1313 1313 100
67 Муниципальная програм ма 

"Обеспечение деятель ности по 
комплектованию, учету, хранению 
и исполь зованию архивных доку-
мен тов в Арамильском городском 
округе на 2015-2020 годы"

0500000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
28.12.2016 
№ 563

1102,8 1094,1 99,2
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68 Осуществление государст венных 
полномочий по хра нению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архи вных документов, относящи хся 
к государственной собст венности 
Свердловской области

0500446100 142 142 100

69 Содержание МКУ "Муници пальный 
архив Арамиль ского городского 
округа"

0500501601 895 886,3 99

70 Реализация мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы ра-
ботников муниципальных архивных 
учреждений

0500546200 65,8 65,8 100

71 Муниципальная програм ма 
"Создание условий для оказания 
медицинской помо щи населению 
и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского 
городского округа" до 2020 года"

0600000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 589

312 311,5 99,8

72 Подпрограмма "Предупреж дение 
возник новения, рас простране-
ния инфекцион ных заболеваний, 
управляе мых средствами специфи 
ческой профилактики"

0610000000 300 299,5 99,8

73 Приобретение вакцины, не входящей 
в Национальный календарь приви-
вок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" 
(для детей в возрасте от 0 до 17 лет)

0610401701 300 299,5 99,8

74 0909 Другие вопросы в области здравоох-
ранения

0610401701 300 299,5 99,8

75 Подпрограмма "Формиро вание 
здорового образа жи зни у насе-
ления Арамиль ского городского 
округа"

0660000000 12 12 100

76 Организация взаимодейст вия учреж-
дений, осуществля ющих меропри-
ятия по формированию здорового 
образа жизни

0660101701 12 12 100

77 0909 Другие вопросы в области здравоох-
ранения

0660101701 12 12 100

78 Муниципальная программа "Обе-
спечение общественной безопасно-
сти на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0700000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 597

6857,6 4656,4 67,9

79 Подпрограмма "Гражданс кая обо-
рона и защита от чрезвычайных 
ситуаций"

0710000000 6710,6 4509,4 67,2

80 Осуществление деятельности МКУ 
"ЕДДС АГО"

0710101105 4240,3 3924,4 92,6

81 0309 Защита населения и террито рии от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0710101105 4240,3 3924,4 92,6

82 Развитие материально-техни ческой 
базы гражданской обо роны и защи-
ты населения

0710201202 2379,4 557,7 23,4

83 0309 Защита населения и террито рии от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0710201202 2379,4 557,7 23,4

84 Развитие и совершенствование учеб-
но-материальной базы

0710301202 91 27,3 30

85 0309 Защита населения и террито рии от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0710301202 91 27,3 30

86 Подпрограмма " Пожарная без-
опасность"

0720000000 117 117 100

87 Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности

0720101203 117 117 100

88 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0720101203 117 117 100
89 Подпрограмма "Профилак тика 

экстремизма и гармо низация 
межэтнических отношений на тер-
ритории Арамильского городского 
округа"

0730000000 30 30 100

90 Субсидии некоммерческим органи-
зациям, работающим на территории 
Арамильского городского округа и 
не явля ющимся государственными и 
муниципальными учрежде ниями, на 
поддержку и раз витие работающих 
на базе этих организаций националь 
ных коллективов любитель ского ху-
дожественного творчества

0730501204 30 30 100

91 0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0730501204 30 30 100

92 Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" 
до 2020 года"

0800000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 585

2303,9 2291,6 99,5

93 Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе" до 
2020 года"

0810000000 1417,5 1417,4 100

94 Ремонт муниципальных зданий, нахо-
дящихся в оперативном управлении 
учреждений спорта

0810201802 1416 1416 100

95 1102 Массовый спорт 0810201802 1416 1416 100
96 Организация и проведение городских 

спортивно-массовых мероприятий
0810701802 1,4 1,4 100

97 1102 Массовый спорт 0810701802 1,4 1,4 100
98 Подпрограмма "Патриоти ческое 

воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2020 
года"

0830000000 886,4 874,2 98,6

99 Осуществление государствен ных 
полномочий по первичному воинско-
му учету на территории Арамильско-
го городского округа

0830951180 886,4 874,2 98,6

100 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0830951180 886,4 874,2 98,6

101 Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0900000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
09.02.2017 
№ 35

52961 50548,3 95,4

102 Подпрограмма "Поддержка де-
ятельности обществен ных объ-
единений, действу ющих на терри-
тории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий 
граждан"

0920000000 532 487,7 91,7

103 Поддержка деятельности обществен-
ных объединений (организаций)

0920101903 100 100 100

104 1003 Социальное обеспечение населения 0920101903 100 100 100
105 Социальное обеспечение и матери-

альная поддержка от дельных катего-
рий граждан

0920301903 432 387,7 89,7

106 1003 Социальное обеспечение населения 0920301903 432 387,7 89,7
107 Подпрограмма "Социальная под-

держка населения Арамильского 
городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг"

0930000000 45767 44063,5 96,3

108 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловс кой области от 
01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из област-
ного бюджета мес тным бюджетам 
на осущес твление государственного 
полномочия РФ по предос тавлению 
компенсации"

0930152500 11158 9458 84,8

109 1003 Социальное обеспечение населения 0930152500 11027,5 9336 84,7
110 1006 Другие вопросы в области социаль-

ной политики
0930152500 130,6 122 93,4

111 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловс кой области от 
01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
пре доставления и расходования 
субвенций из областного бю джета 
на осуществление госу дарственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению компенсаций"

0930249200 25428 25428 100

112 1003 Социальное обеспечение населения 0930249200 22922,5 22922,5 100
113 1006 Другие вопросы в области социаль-

ной политики
0930249200 2505,5 2505,5 100

114 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловс кой области от 
12.01.2011г. № 5-ПП "О предостав-
лении субвенций из областного бюд-
жета на предоставление гражданам 
субсидий"

0930349100 9137 9137 100

115 1003 Социальное обеспечение населения 0930349100 8461,1 8461,1 100
116 1006 Другие вопросы в области социаль-

ной политики
0930349100 675,9 675,9 100

117 Реализация постановления Прави-
тельства Свердловс кой области от 
12.05.2017 года № 335-ПП "Об ут-
верждении распределения субвенций 
на капремонт в многоквартирных 
домах"

09304R4620 44 40,5 92

118 1003 Социальное обеспечение населения 09304R4620 40 40 100
119 1006 Другие вопросы в области социаль-

ной политики
09304R4620 4 0,5 12,5

120 Подпрограмма "Обеспече ние 
жильем молодых се мей на терри-
тории Арами льского городского 
округа"

0940000000 6662 5997,1 90

121 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

09402S9300 4133,9 4133,9 100

122 1003 Социальное обеспечение населения 09402S9300 4133,9 4133,9 100
123 Предоставление социальных выплат 

моло дым семьям на приобрете-
ние (строитель ство) жилья за счет 
средств областного бюджета

0940249300 1863,2 1863,2 100

124 1003 Социальное обеспечение населения 0940249300 1863,2 1863,2 100
125 Предоставление региональ ной под-

держки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий

0940349500 33,6 0 0

126 1003 Социальное обеспечение населения 0940349500 33,6 0 0
127 Социальные выплаты моло дым 

семьям на улучшение жилищных 
условий

09403L9500 631,3 0 0

128 1003 Социальное обеспечение населения 09403L9500 631,3 0 0
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129 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

1000000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 586

18490,1 18490,1 100

130 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в Ара-
миль ском городском округе"

1010000000 10422,2 10422,2 100

131 Строительство современных зданий 
дошкольных образо вательных ор-
ганизаций, ре конструкция функци-
ониру ющих организаций, возврат 
и реконструкция ранее пере данных 
зданий дошкольных образовательных 
организаций

1010301501 10422,2 10422,2 100

132 0701 Дошкольное образование 1010301501 10422,2 10422,2 100
133 Подпрограмма "Развитие системы 

общего образо вания в Арамиль-
ском городском округе"

1020000000 8067,9 8067,9 100

134 Строительство современных зданий 
общеобразователь ных организаций, 
реконст рукция функционирующих 
организаций, возврат и ре конструк-
ция ранее передан ных зданий обще-
образо вательных организаций

1020601502 1290,6 1290,6 100

135 0702 Общее образование 1020601502 1290,6 1290,6 100
136 Дополнительное финансовое обеспе-

чение деятельности муниципальных 
учреждений

1020640900 6777,3 6777,3 100

137 0702 Общее образование 1020640900 6777,3 6777,3 100
138 Муниципальная программа "Раз-

витие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

1100000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 580

259,9 259,9 100

139 Подпрограмма "Развитие куль-
туры в Арамильском городском 
округе"

1110000000 259,9 259,9 100

140 Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

1111001605 259,9 259,9 100

141 0801 Культура 1111001605 259,9 259,9 100
142 Муниципальная програм ма "Со-

вершенст вование муниципального 
управле ния и противодействие 
коррупции в Арамиль ском город-
ском округе до 2020 года"

1200000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 594

2418,8 2418,8 100

143 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в систе ме муниципаль-
ного управ ления Арамильского 
город ского округа до 2020 года"

1210000000 1994,6 1994,6 100

144 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

1210601901 1949,4 1949,4 100

145 1001 Пенсионное обеспечение 1210601901 1949,4 1949,4 100
146 Мероприятия по улучщению условий 

и охраны труда
1210701070 45,2 45,2 100

147 0104 Функционирование Прави тельства 
Российской Федера ции, высших ис-
полнитель ных органов государствен 
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

1210701070 45,2 45,2 100

148 Подпрограмма "Развитие инфор-
мационного общес тва в Арамиль-
ском город ском округе до 2020 
года"

1230000000 424,2 424,2 100

149 Организация центров обще ственного 
доступа на безе МБУК "Арамильская 
ЦГБ"

1230201303 72,4 72,4 100

150 0410 Связь и информатика 1230201303 72,4 72,4 100
151 Обеспечение доступа к сети Интер-

нет муниципальных учреждений
1230401303 278,8 278,8 100

152 0410 Связь и информатика 1230401303 278,8 278,8 100
153 Мероприятия по защите информации 1231101303 73 73 100
154 0410 Связь и информатика 1231101303 73 73 100
155 "Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа"

121691,8 112475 92,4

156 Муниципальная програм ма "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожно го хозяйства, обеспечение 
рационального и безопас ного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0300000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 581

21426,4 18490,2 86,3

157 Подпрограмма "Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0320000000 10466,4 9658,4 92,3

158 Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания

0320201310 10466,4 9658,4 92,3

159 0501 Жилищное хозяйство 0320201310 10466,4 9658,4 92,3
160 Подпрограмма "Развитие до-

рожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0330000000 10827,3 8808,8 81,4

161 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

0330101401 693,2 594,6 85,8

162 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330101401 693,2 594,6 85,8

163 Разметка автомобильных дорог и 
установка знаков

0330201401 458,3 437,4 95,4

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330201401 458,3 437,4 95,4

165 Содержание средств регули рования 
дорожного движе ния (светофоров), 
располо женных на территории Ара 
мильского городского округа

0330301401 562,6 531,6 94,5

166 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330301401 562,6 531,6 94,5

167 Модернизация систем и объектов на-
ружного освещения

0330401307 1155 321,7 27,9

168 0503 Благоустройство 0330401307 1155 321,7 27,9
169 Затраты, связанные с содержанием 

МБУ "АСЗ"
0330501105 7958,2 6923,5 87

170 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0330501105 7958,2 6923,5 87

171 Подпрограмма "Обеспече ние 
рационального и безо пасного при-
родополь зования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года"

0340000000 132,7 23 17,3

172 Осуществление благоустройства 0340201306 103,5 0 0
173 0503 Благоустройство 0340201306 103,5 0 0
174 Содержание и ремонт плотины 0340301301 29,2 23 78,8
175 0406 Водное хозяйство 0340301301 29,2 23 78,8
176 Муниципальная програм ма "По-

вышение эффектив ности управле-
ния муници пальной собственно-
стью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

0400000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 598

5338,1 4955,1 92,8

177 Подпрограмма "Управле ние муни-
ципальной собс твенностью Ара-
мильского городского округа"

0410000000 3873,3 3670,1 94,8

178 Проведение кадастровых ра бот, тех-
нической инвентари зации, оценки 
движимого, недвижимого имущества

0410101104 119,3 119,3 100

179 0113 Другие общегосударс твенные во-
просы

0410101104 119,3 119,3 100

180 Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр ЗО и МУ АГО

0410401105 3258,6 3055,4 93,8

181 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0410401105 3258,6 3055,4 93,8

182 Содержание и ремонт муни ципаль-
ной собственности

0410601310 495,4 495,4 100

183 0309 Защита населения и терри тории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0410601310 26 26 100

184 0501 Содержание и ремонт муни ципаль-
ной собственности

0410601310 469,4 469,4 100

185 Подпрограмма "Обеспече ние 
реализации муници пальной про-
граммы"

0430000000 1464,8 1285 87,7

186 Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом АГО"

0430201001 1464,8 1285 87,7

187 0113 Другие общегосударст венные во-
просы

0430201001 1464,8 1285 87,7

188 Муниципальная програм ма 
"Создание ус ловий для оказания 
медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского 
городского округа" до 2020 года"

0600000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 589

57,3 57,3 100

189 Подпрограмма "Профилактика 
ВИЧ-инфекции в Арамильском 
городском округе"

0630000000 44,7 44,7 100

190 Организация информацион ной кам-
пании среди населе ния по вопросам 
профилак тики ВИЧ-инфекции

0630301701 44,7 44,7 100

191 0909 Другие вопросы в области здравоох-
ранения

0630301701 44,7 44,7 100

192 Подпрограмма "Формиро вание 
здорового образа жиз ни у насе-
ления Арамиль ского городского 
округа"

0660000000 12,6 12,6 100

193 Проведение информацион ной кампа-
нии по пропоганде здорового образа 
жизни, в том числе занятий физиче-
ской культурой и спортом, здоровом 
питании, отказа от табакокурения 
и др.

0660201701 12,6 12,6 100

194 0909 Другие вопросы в области здравоох-
ранения

0660201701 12,6 12,6 100

195 Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" 
до 2020 года"

0800000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 585

14413,4 13730,4 95,3

196 Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе" до 
2020 года"

0810000000 13857 13174 95,1

197 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 0810601801 13665 12982 95
198 1101 Физическая культура 0810601801 13665 12982 95
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199 Реализация мероприятий по поэтап-
ному внедрению Все российского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Го тов к труду и обороне" (ГТО)

0810848Г00 134,4 134,4 100

200 1102 Массовый спорт 0810848Г00 134,4 134,4 100
201 Обеспечение мероприятий по разви-

тию материально-технической базы 
муниципа льных организаций допол-
ни тельного образования детей - дет-
ско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского 
резерва

08108S8Г00 57,6 57,6 100

202 1102 Массовый спорт 08108S8Г00 57,6 57,6 100
203 Подпрограмма "Молодежь Ара-

мильского городского округа до 
2020 года"

0820000000 260 260 100

204 Создание и обеспечение деятель-
ности ежегодной молодежной биржи 
труда

0820201507 260 260 100

205 0707 Молодежная политика 0820201507 260 260 100
206 Подпрограмма "Патриоти ческое 

воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2020 
года"

0830000000 296,4 296,4 100

207 Обеспечение военной подготовки мо-
лодых граждан к военной службе

0830148400 148,2 148,2 100

208 0707 Молодежная политика 0830148400 148,2 148,2 100
209 Реализация мероприятий по патри-

отическому воспита нию молодых 
граждан в Ар амильском городском 
округе

08301S8400 148,2 148,2 100

210 0707 Молодежная политика 08301S8400 148,2 148,2 100
211 Муниципальная программа "Раз-

витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

1000000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 586

42096,4 38791,9 92,2

212 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образова ния, отдыха 
и оздоровле ния детей в Арамиль-
ском городском округе"

1030000000 42096,4 38791,9 92,2

213 Организация предоставле ния до-
полнительного обра зования детей в 
муниципа льных организациях допол 
нительного образования

1030101503 42096,4 38791,9 92,2

214 0703 Дополнительное образование детей 1030101503 42096,4 38791,9 92,2
215 Муниципальная программа "Раз-

витие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

1100000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 580

38206,5 36347,9 95,1

216 Подпрограмма "Развитие куль-
туры в Арамильском городском 
округе"

1110000000 36407,5 34755,1 95,5

217 Организация библиотечного обслу-
живания населения, фо рмирование 
и хранение биб лиотечных фондов 
муниципа льных библиотек. Органи-
за ция деятельности Краевед ческого 
музея, приобретение и хранение 
музейных пред метов и музейных 
коллекций

1110801603 5747,1 5323,6 92,6

218 0801 Культура 1110801603 5747,1 5323,6 92,6
219 Организация деятельности учрежде-

ний культуры культурно-досугового 
типа

1110901602 28684 27455,1 95,7

220 0801 Культура 1110901602 28684 27455,1 95,7
221 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства
1111001605 350 350 100

222 0801 Культура 1111001605 350 350 100
223 Реализация мер по поэтапному по-

вышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреж-
дений культуры

1111446500 1626,4 1626,4 100

224 0801 Культура 1111446500 1626,4 1626,4 100
225 Подпрограмма "Развитие средств 

массовой информации "
1120000000 1799 1592,8 88,5

226 Организация деятельности МБУ "Ре-
дакция газеты "Арамильские вести"

1120301604 1799 1592,8 88,5

227 1202 Периодическая печать и издательства 1120301604 1799 1592,8 88,5
228 Муниципальная програм ма "Со-

вершенст вование муниципального 
управ ления и противодействие 
коррупции в Арамиль ском город-
ском округе до 2020 года"

1200000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 594

153,8 102,5 66,6

229 Подпрограмма "Развитие инфор-
мационного общес тва в Арамиль-
ском город ском округе до 2020 
года"

1230000000 153,8 102,5 66,6

230 Обеспечение доступа к сети Интер-
нет муниципальных учреждений

1230401303 153,8 102,5 66,6

231 0410 Связь и информатика 1230401303 153,8 102,5 66,6
232 Отдел образования Арами льского 

городского округа
334958,5 324021 96,7

233 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

1000000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 586

334663,4 323728 96,7

234 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного об разования в Ара-
мильском городском округе"

1010000000 170122,1 165510 97,3

235 Организация предоставле ния до-
школьного образова ния, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муни 
ципальных образовательных органи-
зациях

1010101501 67635,2 63023,1 93,2

236 0701 Дошкольное образование 1010101501 67635,2 63023,1 93,2
237 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 
прав на полу чение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно го 
образования в муниципаль ных 
дошкольных образова тельных ор-
ганизациях

1010200000 102486,9 102487 100

238 0701 Дошкольное образование 1010200000 102486,9 102487 100
239 Финансовое обеспечение го судар-

ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного дошкольного образова ния 
в муниципальных дош кольных об-
разовательных организациях в части 
фина нсирования расходов на оп лату 
труда работников дош кольных обра-
зовательных организаций

1010245110 100792,9 100793 100

240 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1010245110 100792,9 100793 100
241 0701 Дошкольное образование 1010245110 100792,9 100793 100
242 Финансовое обеспечение го судар-

ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного дошкольного образова ния 
в муниципальных дош кольных об-
разовательных организациях в части 
финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

1010245120 1694 1694 100

243 0701 Дошкольное образование 1010245120 1694 1694 100
244 Подпрограмма "Развитие системы 

общего образова ния в Арамиль-
ском городском округе"

1020000000 141559,7 135797 95,9

245 Организация предоставле ния общего 
образования и создание условий для 
содер жания детей в муниципа льных 
общеобразовательных организациях

1020101502 34622,2 31005 89,6

246 0702 Общее образование 1020101502 34622,2 31005 89,6
247 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 
прав на полу чение общедоступно-
го и бесплатного начального оьще-
го, основного общего, среднего об-
щего образова ния в муниципаль-
ных об щеобразовательных органи 
зациях и финансовое обес печение 
дополнительного образования де-
тей в муни ципальных общеобразо 
вательных организациях

1020200000 88195,5 88188 100

248 0702 Общее образование 1020200000 88195,5 88188 100
249 Финансовое обеспечение го судар-

ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного дошкольного, начально го 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобра зовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образова ния детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных орган изациях в части финанси-
ро вания расходов на оплату труда 
работников общеобра зовательных 
организаций

1020245310 82709,5 82709,5 100

250 0702 Общее образование 1020245310 82709,5 82709,5 100
251 Финансовое обеспечение го судар-

ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и 
бесплат ного образования детей в му 
ниципальных общеобразова тельных 
организациях в час ти финансирова-
ния расходов на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1020245320 5486 5478,5 99,9

252 0702 Общее образование 1020245320 5486 5478,5 99,9
253 Осуществление мероприятий по ор-

ганизации питания в муниципальных 
общеобразо вательных организациях

1020345400 18742 16603,6 88,6

254 0702 Общее образование 1020345400 18742 16603,6 88,6
255 Подпрограмма "Развитие допол-

нительного образова ния, отдыха 
и оздоровле ния детей в Арамиль-
ском городском округе"

1030000000 18872,5 18352,9 97,2

256 Организация предоставле ния до-
полнительного обра зования детей в 
муниципа льных организациях допол 
нительного образования

1030101503 11531,9 11024,7 95,6

257 0703 Дополнительное образование детей 1030101503 11531,9 11024,7 95,6
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258 Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском 
городском округе

1030201505 1280,6 1268,4 99

259 0707 Молодежная политика 1030201505 1280,6 1268,4 99
260 Организация отдыха и оздоровление 

детей и подростков в Арамильском 
городском округе

1030245600 6060 6059,8 100

261 0707 Молодежная политика 1030245600 6060 6059,8 100
262 Подпрограмма "Обеспече ние 

реализации муниципа льной про-
граммы "Разви тие системы обра-
зования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1050000000 4109,1 4068,7 99

263 Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организацион-
но-методический центр"

1050101504 2111,6 2099 99,4

264 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

1050101504 2111,6 2099 99,4

265 Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправ ления, осущест-
вляющего управление в сфере об-
разования

1050201001 1856,8 1856,8 100

266 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

1050201001 1856,8 1856,8 100

267 Организация и проведение мероприя-
тий в сфере образования

1050401507 140,6 112,9 80,3

268 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

1050401507 140,6 112,9 80,3

269 Муниципальная програм ма "Со-
вершенствование муниципального 
управле ния и противодействие 
коррупции в Арамиль ском город-
ском округе до 2020 года"

1200000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 594

295,1 292,4 99,1

270 Подпрограмма "Развитие инфор-
мационного общес тва в Арамиль-
ском город ском округе до 2020 
года"

1230000000 295,1 292,4 99,1

271 Обеспечение доступа к сети Интер-
нет муниципальных учреждений

1230401303 295,1 292,4 99,1

272 0410 Связь и информатика 1230401303 295,1 292,4 99,1
273 Финансовый отдел Адми нистра-

ции Арамильского городского 
округа

6169 6123,9 99,3

274 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Арамиль ского город-
ского округа до 2020 года"

0100000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
24.03.2014 
№ 96

6169 6123,9 99,3

275 Подпрограмма "Совершенство-
вание информационной системы 
управления финансами"

0120000000 950,3 938,8 98,8

276 Сопровождение программных ком-
плексов

0120101001 113,5 105 92,5

277 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и орга нов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0120101001 113,5 105 92,5

278 Повышение эффективности управле-
ния бюджетным про цессом за счет 
применения автоматизированных 
систем

0120201070 836,8 833,8 99,6

279 0410 Связь и информатика 0120201070 836,8 833,8 99,6
280 Подпрограмма "Обеспече ние 

реализации муниципа льной про-
граммы Арамиль ского городского 
округа "Управление муниципа 
льными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0130000000 5218,7 5185,1 99,4

281 Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Адми нистрации Ара-
мильского городского округа

0130101001 5218,7 5185,1 99,4

282 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и орга нов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0130101001 5218,7 5185,1 99,4

Приложение № 5
 к Решению Думы Арамильского городского округа

от__________года№___

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификаци-

ей источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 2017 год

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации

Сумма в тысячах  
рублей

утвержде 
но

исполне но

1. Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

000 01 00 00 00 
00 0000000 

21 311,2 7 340,6

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 
00 0000 000

-3 125,0 -3 125,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 
04 0000 710

0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 
04 0000 810

-3 125,0 -3 125,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 
00 0000 000

-5 115,0 13 185,0

6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 
04 0000 710

18 300,0 18 300,0

7. Погашение кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 
04 0000 810

- 23 415,0 -5 115,0

8. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 
00 0000 000

28 651,2 12 780,6

9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 

000 01 05 02 01 
04 0000 510

-684 705,4 -646 024,5

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 

000 01 05 02 01 
04 0000 610

713 356,6 658 805,1

11. Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 

900,0 -15 500,0

12. Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810

-15 500,0 -15 500,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими ли-
цами в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640

16 400,0 0,0

 Приложение № 6
к решению Думы

Арамильского городского округа 
от____________года №____ 

 
Отчет об исполнении

программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Арамильского городского округа за 2017 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2017 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление исполь-
зования заемных 

средств

Сумма в тысячах 
рублей
утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

Погашение дефици-
та бюджета и кассо-

вый разрыв

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 

Погашение дефици-
та бюджета

0,0 0,0

1.1.1 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Погашение кассово-
го разрыва

18 300,0 18 300,0

1.1.2 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Погашение кассово-
го разрыва

18 300,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций

Погашение дефици-
та бюджета

0,0 0,0

1.2.1 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

Погашение дефици-
та бюджета

0,0 0,0

1.2.2 Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

Погашение дефици-
та бюджета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2017 году.

№ 
стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непога-
шенных заимство-
ваний в тыс.руб.

Сумма, подлежащая по-
гашению в 2017 году.

утверждено в 
бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени городского округа

-17 030,1 - 8 240,0 - 8 240,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-13 905,1 - 5 115,0 - 5 115,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций

-3 125,0 -3 125,0 -3 125,0

Приложение № 7
к решению Думы

Арамильского городского округа 
от_____________ года №____ 

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 2017 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2017 году

№ стр
оки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 Не предоставлялись

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных 
гарантий Арамильского городского 

округа

Объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям, в 

тыс.руб.

Фактическое исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям, в 

тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского 

городского округа
15 500,0 15 500,0

1.1 Погашение задолженности перед ОАО 
«Энергосбыт Плюс» за поставленную 
электроэнергию

3 500,0 3 500,0

1.2 Погашение задолженности перед АО 
«Уралсевергаз» за поставленный газ

10 000,0 10 000,0

1.3 Погашение задолженности перед АО 
«Арамильский авиационный ремонт-
ный завод» за поставленную тепловую 
энергию

2 000,0 2 000,0


