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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.06.2018 № 276

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц 
Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Арамиль (левый берег), Свердловской об-

ласти

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава Арамильского городского окру-
га, в исполнении договора № 1 о развитии застроенной территории от 06.04.2018, заключенного 
между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Стройразвитие», руководствуясь постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 18.05.2018 № 360 «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, 
Садовой, Химиков в городе Арамиль (левый берег), Свердловской области», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 09.06.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.    Утвердить:
1.1 Основную часть проекта планировки территории в границах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, 

Садовой, Химиков в городе Арамиль (левый берег), Свердловской области, том 1 (далее – проект 
планировки) (приложение № 1) в следующем составе:

1) Проект планировки территории (пояснительная записка), шифр ИТЦ/03-111-18-ПЗ1.1;
2) Основной чертеж планировки территории, масштаб 1:2000, шифр ИТЦ/03-111-18-ППТ1.
1.2 Основную часть проекта межевания территории в границах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, 

Садовой, Химиков в городе Арамиль (левый берег), Свердловской области, том 3 (далее – проект 
межевания) (приложение № 2) в следующем составе:

1) Проект межевания территории (пояснительная записка), шифр ИТЦ/03-111-18-П31.3;
2) План фактического использования территории, масштаб 1:2000, шифр ИТЦ/03-111-18-ПМТ;
3) Основной чертеж межевания территории, масштаб 1:2000, шифр ИТЦ/03-111-18-ПМТ.
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-

альном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 27.06.2018 № 276

ООО «ИЦ «СтройЭксперт»
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Щорса, Рабочей, Лес-

ной, Садовой, Химиков в городе Арамиле (левый берег), Свердловской области

Проект планировки территории

ИТЦ/03-111-18-ПЗ1.1
Том 1

Основная (утверждаемая) часть проекта
Пояснительная записка

Екатеринбург
2018

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитектурно-планировочная часть:
Главный градостроитель проекта

Е.А.Калакуцкая
Архитектор

С.В.Карлисон

Главный инженер проекта

К.В.Щербинин
Инженерная инфраструктура:
Ведущий инженер 

Е.О. Геппер

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п Обозначение Наименование чертежа
Номер 

тома, ли-
ста

Кол-во ед.

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1.1 Основная (утверждаемая) часть проекта

Текстовые материалы
1 ИТЦ/03-111-18-ПЗ1.1 Положения о размещении объектов капи-

тального строительства
Том 1 ППТ

Графические материалы
2 ИТЦ/03-111-18-ППТ1 Чертеж планировки территории (основ-

ной чертеж)
Лист 1 1 лист

1.2 Материалы по обоснованию проекта
Текстовые материалы

3 ИТЦ/03-111-18-ПЗ1.2 Пояснительная записка Том 2 ППТ

Графические материалы
4 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Схема размещения проектируемой терри-

тории в структуре поселения, М 1:10000
Лист 1 1 лист

5 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 План современного использования терри-
тории (опорный план), М 1:2000

Лист 2 1 лист

6 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 План функционального зонирования тер-
ритории, М 1:2000

Лист 3 1 лист

7 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Разбивочный чертеж красных линий, М 
1:2000

Лист 4 1 лист

8 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Схема вертикальной планировки и инже-
нерной подготовки территории, М 1:2000

Лист 5 1 лист

9 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Схема организации транспорта и улично-
дорожной сети, 1:2000

Лист 6 1 лист

10 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Схема размещения инженерных сетей и 
сооружений, 1:2000

Лист 7 1 лист

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Текстовые материалы

11 ИТЦ/03-111-18-ПЗ1.3 Пояснительная записка Том 3 ПМТ
Графические материалы

12 ИТЦ/03-111-18-ПМТ План фактического использования терри-
тории. М 1:2000

Лист 1 1 лист

13 ИТЦ/03-111-18-ПМТ Чертеж межевания территории. М 1:2000 Лист 2 1 лист
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ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Щорса, Рабочей, Лес-

ной, Садовой, Химиков в городе Арамиле (левый берег), Свердловской области разработана ООО 
«ИЦ «СтройЭксперт» на основании договора ИТЦ/03-111-18 с ООО «Строй Развитие»

Проект планировки определяет основные решения по проектируемой территории в части:
 • характеристики территории, охваченной проектом;
 • обоснования принятых планировочных, транспортных, инженерных решений;
 • определения объемов нового жилищного строительства;
 • расчета потребности населения в объектах социального обслуживания;
 • основных технико-экономических показателей;
 • определения градостроительных зон.

Проект выполнен с учетом решений:
 • Генерального плана Свердловской области, Арамильский городской округ, утвержденного Ре-

шением Думы Арамильского городского округа от 29 сентября 2011 г. № 72/3
 • Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными 

Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 г. № 17/1
Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о градострои-

тельной деятельности, технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании», экологических, санитарно-эпидемиологических и других норм и 
правил и с учетом пожеланий Заказчика.

 • Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития жилищно-гражданского строительства и в том числе 
создания инженерной инфраструктуры, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположе-
ны объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства. Проект планировки разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
актами РФ и Свердловской области: 

 • Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 • Земельный кодекс Российской Федерации;
 • Водный кодекс Российской Федерации;
 • Лесной кодекс Российской Федерации;
 • Постановление Госстроя Российской Федерации от 6.04.1998г.  № 18-30 «Об утверждении ин-

струкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации» (РДС 30-201-98);

 • Постановление Правительства Российской Федерации  от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах 
по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористи-
ческим актам»;

 • Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
 • Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.10 № 380-ПП «Об утверждении 

нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
 • - РДС 30-201-98 Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в горо-

дах и других поселениях РФ;
 • СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
 • Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной 

документации, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;
 • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов»
 • СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения;
 • СНиП 23-01-99. Строительная  климатология
 • Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния» Актуализированная редакция;
 • Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и  сооружения»  

Актуализированная редакция;
 • РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
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 • Постановление РФ от 24.02.2009 г.  №160 «Правила установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон»;

 • Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуали-
зированная редакция;

 • Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределитель-
ных сетей;

 • Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 • Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зда-

ний» Актуализированная редакция; 
 • Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
 • Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо-

жарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 
 • Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;
 • Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепло-

вых сетей";
 • Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки".

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Функционально-планировочная организация территории
Планировочная структура территории проекта планировки определена существующей улично-до-

рожной сетью и сложившейся застройкой.
Основными композиционными направлениями приняты жилые улицы Рабочая, Щорса, Садовая, 

Химиков.
Сложившаяся застройка представлена преимущественно жилой застройкой усадебного типа, а 

также среднеэтажной многоквартирной жилой застройкой. Часть территории занимают жилые зда-
ния, находящиеся в аварийном состоянии. На данной территории проектом планировки предусма-
тривается размещение новой многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживаниями, вы-
сотой зданий 9 и 16 этажей. Остальной жилой фонд является существующим сохраняемым.

Для обеспечения жителей микрорайона необходимой социальной на территории проекта плани-
ровки представлены существующие зоны размещения учебно- образовательных учреждений, пред-
ставленные существующей средняя общеобразовательная школа №4 на 1000 мест, существующем 
дошкольное образовательное учреждение – МАДОУ детский сад «Родничок» на 350 мест,- суще-
ствующем дошкольное образовательное учреждение №7 детский сад «Золотой ключик».

В центральной части участка проекта планировки располагается общественно-деловая зона, 
представленная Дворцом Культуры г. Арамиль.

На первых этажах проектируемой жилой застройки размещаются встроенно-пристроенные  тор-
говые и общественно-деловые площади.

В границах проектируемой территории размещены необходимые объекты повседневного спроса.
В основе архитектурной концепции микрорайона заложен принцип формирования застройки го-

родского типа 9-ти и 16-ти этажными жилыми домами. Жилые дома формируются из секций, раз-
личных по квартирографии и общей площади. Композиционно, большая часть домов располагается 
линейно, вдоль ул. Рабочая.

Расположение и количество секций продиктовано размерами и формой участка застройки, охран-
ными зонами, а так же нормами по инсоляции, предварительному расчету необходимого количества 
площадок для спорта и отдыха, парковочных мест.

Проектом предложена концепция «зеленых дворов». Дворовые пространства имеют озеленение и 
рекреационные зоны - площадки для отдыха детей и взрослых.

Расчет элементов благоустройства, на расчетное количество жителей 2229 чел., в соответствии 
градостроительными требованиями для г. Арамиль, приведен в таблице 1.

Таблица 1 Расчет элементов благоустройства

Наименование площадки Норматив, м²/
чел.

Территория жилой застройки

Площадь по 
расчету, м² Площадь по проекту, м²

Площадка для игр детей 1,0 2229,00
Площадка для отдыха взрослых 0,2 445,80
Спортивная площадка 1,0 2229,00
Площадка для выгула собак 0,3 668,70
Всего 5572,50 9414,00*

Размещение площадок общего пользования предусматривается на расстоянии от окон жилых и 
общественных зданий в соответствии с требованиями п. 7.5 СП 42.13330.2011:

- для игр детей – 12 м;
- для отдыха взрослого населения – 10 м;
- для занятий физкультурой – 10 – 40 м;
- для выгула собак -20 м.
Вдоль ул. Рабочая организованы парковочные места, велодорожки, интегрированное в городскую 

среду озеленение.
Для обеспечения необходимого размещения парковочных мест для проектируемой многоквар-

тирной жилой застройки, территория спортивной площадки, примыкающая к территории Дворца 
культуры г. Арамиль, перепланируется в территорию для хранения индивидуального транспорта.

Предложенные решения проекта планировки жилого микрорайона формировались исходя из сле-
дующих предпосылок:

 • создание благоприятной среды жизнедеятельности человека в границах проектирования и на 
прилегающих территориях;

 • оптимальное использование территориального потенциала с учетом сохранения и дальнейшего 
развития планировочной структуры прилегающих территорий.

 • развитие инфраструктуры на выбранной территории, повышение уровня культурно-бытового 
обслуживания.  

 • максимальное сохранение и использование архитектурно-ландшафтного потенциала террито-
рии.

1.2. Жилищный фонд
Проектный жилищный фонд планировочного элемента на расчетный срок составит 65,25 тыс.

кв.м. общей площади.
Часть жилищного фонда является существующей и сохраняемой на расчетный срок. Данные по 

существующей численности жителей и существующему жилищному фонду отсутствуют. Расчеты 
даны по проектному жилищному фонду и проектной численности жителей.

Проектный жилищный фонд представляет собой новое строительство секционной жилой за-
стройки.

Население определено в количестве 2229 чел. в границах территории нового строительства 9,0 га. 
Средняя жилищная обеспеченность составит 29,0 кв.м./чел.
Средняя плотность жилищного фонда - 7250 кв. м./га.
Средняя плотность населения жилищного фонда составит 248 человек на гектар.

Таблица2 Основные показатели жилищного строительства
Наименование показателей и единица измерения Всего

1. Всего жилищный фонд (новое строительство), тыс. кв.м./% 65,25
2. Существующий сохраняемый жилищ ный фонд, тыс. кв. м. / % Информация отсутствует
3. Территория проектируемого жилого участка, га 9,0
4. Средняя плотность жилищного фонда, брутто кв. м./га 7250
5. Средняя плотность населения жилой территории, чел./га 248
6. Население, чел. 2229

1.3. Система социального и культурно-бытового обслуживания
Для обеспечения жителей микрорайона необходимой социальной инфраструктурой используется 

имеющиеся объекты инфраструктуры. В границах проекта планировки размещаются:
- существующая средняя общеобразовательная школа №4 на 1000 мест, по адресу ул.Рабочая,130;
- существующее дошкольное образовательное учреждение – МАДОУ детский сад «Родничок» на 

350 мест, по адресу ул.Рабочая 118;
- существующее дошкольное образовательное учреждение №7 детский сад «Золотой ключик», по 

адресу ул. Рабочая 129а.
- в построенном 9-ти этажном жилом доме, по адресу ул.Рабочая, 104, на 1-ом этаже располагает-

ся продовольственный супермаркет «Монетка».
- в северной части территории, по адресу ул.Садовая,21 располагаются спортивные секции. Также 

спортивная зона представлена спортивным ядром, примыкающему к территории проекта планиров-
ки.

- в центральной части участка располагается культурное учреждение Дворец Культуры г.Арамиль.
Также в пределах зоны доступности, на расстоянии около 1 км находятся Арамильская городская 

больница и поликлиника Арамильской городской больницы, по адресу Садовая, 10.
На 1-ых этажах проектируемой жилой застройки размещаются встроенно-пристроенные торго-

вые и общественно-деловые площади.
В границах проектируемой территории размещены необходимые объекты повседневного спроса.
1.4. Транспортная инфраструктура
Проектируемая структура улично-дорожной сети проекта планировки представлена существую-

щими улицами и дорогами местного значения. Основными направлениями приняты жилые улицы 
Рабочая, Щорса, Садовая, Химиков.

Связь улично-дорожной сети района с внешними автодорогами предусматривается через сеть ма-
гистральных улиц и транспортные развязки за пределами отведенного участка.

Общая протяженность УДС составит 4,3 км.
Плотность УДС составит 10,2 км/км2.
Ширина улицы Рабочая в красных линиях составляет 25,0 м, проезжей части 7,0м, тротуаров 1,5м, 

велодорожки 1,5м.
Ширина улицы Садовая в красных линиях составляет 15,0 м, проезжей части 6,0 м, тротуаров 

1,5м, велодорожки 0,75м.
Ширина улицы Химиков в красных линиях составляет 25,0 м, проезжей части 7,0м, тротуаров 

1,5м, велодорожки 1,5м.
Ширина улицы Щорса в красных линиях составляет 20,0 м, проезжей части 7,0м, тротуаров 1,5м, 

велодорожки 1,5м.
Проектом предложено размещение парковок на территориях общего пользования с учетом макси-

мальной пешеходной доступности к жилищному фонду.
Для движения общественного транспорта на ул. Рабочая предусматривается остановка в виде 

кармана с устройством навесов для пассажиров.
Для размещения необходимого количества парковочных мест для жителей проектируемого ком-

плекса, территория спортивной площадки, примыкающая к территории Дворца культуры г. Арамиль 
перепланируется в территорию для хранения индивидуального транспорта.

Хранение личного автотранспорта на территории индивидуальной застройки осуществляется на 
отведенных приусадебных участках.

1.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Инженерная подготовка объекта к ведению основных работ по благоустройству и озеленению тер-

ритории - это комплекс мероприятий, направленных на организацию рельефа территории и поверх-
ностного стока, осушение и обводнение, прокладку подземных коммуникаций, очистку территории, 
сохранение существующих ценных зеленых насаждений и почвенного покрова. Под сады и парки 
отводятся овраги, крутые склоны и прибрежные затапливаемые территории. Подготовка территорий 
на «неудобных» землях требует разработки специальных проектов по инженерной подготовке.

Участок проектирования представляет собой  территорию, застроенную жилыми зданиями не ка-
пительными  постройками малой этажности (1-2 этажа). Абсолютные отметки участка варьируются 
от 223.28 м до 234.45 м. Общий уклон территории – на юг. Перепад высот достигает 11.2 м.  Со-
гласно инженерно-геодезическим изысканиям (2013г)  при бурении и шурфовании подземные воды 
на исследуемой площадке до глубины 8.0 м не были вскрыты. Грунтовые воды, а также по наблюде-
ниям прошлых лет воды типа «верховодка»  не фиксировались. Инженерная защита территории  от 
затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов не требуется

В состав комплекса мероприятий по подготовке территории к строительству входят - расчистка 
участка площадки, отвод поверхностных и грунтовых вод. Для подготовки площадки под строи-
тельство - произвести очистку территории от мусора, выравнивание, удаление сорной раститель-
ности, далее окультуривание верхнего почвенного покрова. Деревья и кустарники, пригодные для 
озеленения, должны быть выкопаны или пересажены в специально отведенную охранную зону.

Один из способов освоения и обогащения обесструктуренных, бедных питательными вещества-
ми почв является прием сидерации —  окультуривание почв путем выращивания на них и последу-
ющего запахивания специальных трав-сидератов: люцерны, люпина, гороха, бобов. 

На основе проведенного комплексного анализа проектной территории, можно сделать вывод, что 
участок пригоден для строительства с обязательным прове дением на отдельных участках меропри-
ятий по инженерной подготовке.

В основу проектных решений инженерной подготовки территории заложено выполнение усло-
вий:

обеспечение нормативных уклонов проезжих частей улиц и дорог;
создание проектного рельефа, обеспечивающего нормативные уклоны поверхности для строи-

тельного освоения и жизнедеятельности;
организация поверхностного водоотвода.
Проектом предлагаются следующие мероприятия:
вертикальная планировка поверхности с использованием срезки и подсыпки грунта;
поверхностный водоотвод.

Вертикальная планировка территории
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории участка проектирования 

выполнена на топографической съемке с отметками высот рельефа. Схема решена в вертикальных 
отметках существующего и проектного рельефа в переломных точках по осям проезжих частей 
улиц.

При проектировании вертикальной планировки за основу были приняты отметки проезжих ча-
стей существующих улиц и естественного рельефа.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. В границах проек-
тирования приняты продольные уклоны улично-дорожной сети от 0,004 до 0,048 в соответствии с 
п.11.4 Раздела 11 СП 42.13330. Для создания нормативных уклонов улично-дорожной сети измене-
ние рельефа не требуется. Вертикальная планировка территории не приводит к нарушению режима 
грунтовых вод и заболачиванию территории.

В основу проектных решений заложено обеспечение нормативных уклонов проезжих частей 
улиц и дорог, организованной системы поверхностного водоотвода и сохранение существующей 
поверхности благоприятных для освоения участков. 

Поверхностный водоотвод
Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СП 32.133330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
Поверхностный водоотвод с территории предлагается осуществлять системой дождевой канали-

зации открытого типа.
Открытая сеть поверхностного водоотвода предусматривается посредством лотков проезжих 

частей улиц и дорог.
Наименьший продольный уклон проезжей части проектируемых улиц с асфальтобетонным по-

крытием принят 4‰. Поперечный профиль улиц (в соответствии с СП 34.13330.2012) предусмо-
трен двускатный. 

Для обеспечения поверхностного водоотвода вертикальная планировка выполнена с использо-
ванием срезки и подсыпки грунта. Срезка и подсыпка на участках улично-дорожной сети не пред-
полагается. Для подсыпки участков возможно использование минерального грунта срезки, а также 
выемки из котлованов при строительстве зданий и сооружений.

1.6. Инженерная инфраструктура
В настоящем проекте предложены мероприятия по развитию инженерных коммуникаций рас-

сматриваемой территории. 
Инженерное оборудование проектного участка производилось в увязке со сложившейся системой. 

Основная задача принятых решений – обеспечение комфортного проживания в новых микрорайо-
нах. Итогом предлагаемых мероприятий должна стать развитая инженерная инфраструктура.

Инженерные сети размещались преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог. 
Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших инженерных сетей до зданий и сооружений и 

между соседними инженерными подземными коммуникациями выдержаны согласно таблицам 15,16 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нагрузки и объемы потребления рассчитаны исходя из данных о перспективном населении и пло-
щади жилых и общественных зданий. 

Таблица 3 Данные для расчета нагрузок инженерной инфраструктуры

Застройка Население, чел. Жилой фонд, м2

1 2 3
Всего на I очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 202 6060,0
Всего на II очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 436 13100,0
Всего на III очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 846 24498,0
Жилая застройка 16 эт. 745 21594,0

Всего 2229 65252,0

Водоснабжение
Водопотребление перспективной застройки определено 754.29 м3/сутки. Объемы потребления 

рассчитаны на основании приложения А СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85*Внутренний водо-
провод и канализация зданий» (далее - СП 30.13330.2016). 
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Таблица 4 .Объем водопотребления проектной территории

Застройка Население, чел. Среднесуточное водо-
потребление, м3/сут

Максимальное водо-
потребление, м3/сут

1 2 3 4
Всего на I очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 202 47,47 56,96
Всего на II очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 436 102,46 122,95
Всего на III очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 846 198,81 238,57
Жилая застройка 16 эт. 745 175,08 210,09

Неучтенные расходы (20%)  104,76 125,72
Всего 2229 628,58 754,29

*Примечание: перспективные объекты соцкультбыта, рассчитаны как «неучтенные расходы» в 
размере 20% от водопотребления застройки.

Потребление рассчитано согласно следующим условиям:
• 100% охват жилой и общественной застройки централизованной системой водоснабжения;
• Степень благоустройства застройки – здания оборудованы внутренним водопроводом и канали-

зацией, централизованным горячим водоснабжением.
При новом строительстве водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-201. Глубина заложения водопроводных труб принимается  до 3,0 м. от поверхности земли 
до низа трубы. Для размещения фасонных частей и запорной арматуры устраиваются водопрово-
дные колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту. На сети необходимо 
установить пожарные гидранты. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети и рас-
стояние между ними должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью 
здания, сооружения или его части. Размещение гидротехнических сооружений необходимо выпол-
нить в соответствии с п. 5.10 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» (далее - СП 31.13330.2012).

Также в целях обеспечения пожарной безопасности был произведен расчет расхода воды на на-
ружное пожаротушение принят – 25 л/с (из расчета здания с наибольшим объемом на проектной 
территории), на внутреннее – 5 л/с. Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение 
в течение трёх часов составит 324 м3. Расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные 
нужды в течение трёх часов составит 94  м3. Объем воды для регулирования неравномерности водо-
потребления определён в количестве 75.4  м3/сут. Необходимый пожарный запас воды 400 м3. Хра-
нение воды предполагается в резервуарах на городских очистных сооружениях.

В соответствии с п.5.11 СП 31.13330.2012 и проектируемой этажности застройки, минимальный 
свободный напор в сети водопровода при максимальном водопотреблении на вводе в здание над 
поверхностью земли при одноэтажной застройке не менее 10 м и на каждый следующий этаж сле-
дует добавлять по 4 м. Свободный напор в сети у пожарных гидрантов при пожаротушении должен 
быть не менее 10 м, необходимый напор во время пожара создается пожарной машиной.

На следующей стадии проектирования после выполнения гидравлического расчета системы во-
доснабжения должны быть уточнены трассировка и диаметры труб.

Канализация
Перспективный объем бытовых стоков определен 628,58 м3/сутки. Объемы бытовых стоков рас-

считаны согласно приложению А СП 30.13330.2016. 
Нормы для расчетов приняты на основании следующих проектных решений:
100% охват застройки централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации;
Степень благоустройства застройки – здания оборудованы внутренним водопроводом и канали-

зацией, централизованным горячим водоснабжением.
Результаты расчета объема бытовых стоков представлены в таблице 5. 

Таблица 5 Объем хозяйственно-бытовых стоков от застройки

Застройка Население, чел. Объем бытовых стоков, 
м3/сут

1 2 3
Всего на I очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 202 47,47
Всего на II очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 436 102,46
Всего на III очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 846 198,81
Жилая застройка 16 эт. 745 175,08

Неучтенные расходы (20%) 104,76
Всего 2229 628,58

*Примечание: учреждения и производства, для которых не предусмотрены нормативные объемы 
потребления, рассчитаны как «неучтенные расходы» в размере 20% от водопотребления застройки.

Для бесперебойной работы и повышения надежности системы хозяйственно-бытовой канализа-
ции рекомендуется:

 • внедрение автоматического регулирования технологических процессов
 • новые трассы укладывать трубами из полиэтилена.

Теплоснабжение
Общее расход тепловой энергии составит 6.84 Гкал/час на расчётный срок.
Расчеты включают в себя расход тепла на отопление жилых зданий и объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, расход тепла на вентиляцию и горячее водоснабжение жилых 
домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Нормы приняты на следующих условиях:
 • Застройка оборудована централизованными системами горячего водоснабжения и отопления;
 • Перспективная застройка с внедрением энергосберегающих мероприятий;
 • Расчетная температура наружного воздуха -35оС;
 • Расход тепла для жилых зданий приведен с учетом потребления в объектах соцкультбыта.
Результаты расчетов сведены в таблице 6

Таблица 6 Объем расхода тепловой энергии

Застройка Населе-
ние, чел.

Жилой 
фонд, 

м2

Максималь-
ный тепло-

вой поток на 
отопление 
жилых и 

обществен-
ных зданий, 

МВт

Максималь-
ный тепло-

вой поток на 
вентиляцию 
жилых и об-
щественных 
зданий, МВт

Максималь-
ный тепловой 
поток на гор. 
водоснабже-
ние жилых и 

общественных 
зданий, МВт

Суммарное те-
плопотребление

МВт Гкал/час

1 2 3 5 7 9 10 11

Всего на I очередь строительства      
Жилая застройка 

9 эт. 202 6060,0 0,49 0,06 0,18 0,73 0,63
Всего на II очередь строительства      
Жилая застройка 

9 эт. 436 13100,0 1,07 0,13 0,39 1,59 1,36
Всего на III очередь строительства      
Жилая застройка 

9 эт. 846 24498,0 1,99 0,24 0,76 3,00 2,58
Жилая застройка 

16 эт. 745 21594,0 1,76 0,21 0,67 2,64 2,27

Всего 2229 65252,0 5,30 0,64 2,01 7,96 6,84

Для определения производительности перспективной котельной был произведен расчет проект-

ного теплопотребления (для жилой застройки 3 очереди строительства), который составит – 4.85 
Гкал/час. Предлагается строительство газовой котельной, мощностью 6.0 Гкал/час. Площадка под 
строительство объекта настоящим объектом зарезервирована по ул. Рабочей, на следующих этапах 
проектирования необходимо уточнение характеристик и точного размещения котельной. Подача сы-
рья предполагается газопроводом высокого давления от существующей сети.

В современных котельных в качестве топлива распространён природный газ, так как является эко-
номически выгодным типом ресурса. Автоматизированные газовые котельные получили широкое 
распространение. Современные установки способны работать как автономные источники, без при-
вязки к существующим коммуникациям. Такие котельные более экономичны – при строительстве и 
в процессе эксплуатации. КПД локальных установок достаточно высок – от  95%, что способствует 
бесперебойной подаче и меньшим теплопотерям при транспортировке. Тепло вырабатывается в не-
обходимых количествах, благодаря чему потребители  экономят, не теряя в качестве тепло- и водо-
снабжения. Современные газовые котельные полностью автоматизированы, оснащены аварийной 
сигнализацией и не требуют непрерывного контроля обслуживающего персонала. Сырье – природ-
ный газ - экологически чистое и соответственно безопасное для окружающей среды сырье, а выбро-
сы CO и NOx предельно малы в современных газовых котельных. Также за счёт погодозависимой 
автоматики можно снизить расходы электроэнергии и топлива. 

Основным топливом  является природный газ – дополнительный объем сырья, необходимый для 
подключения перспективной застройки, приведен в разделе «Газоснабжение».

Для эффективной экономии теплоэнергии, проектом рекомендуется оснащение жилых домов и 
общественных зданий приборами учета используемых ресурсов.

Газоснабжение
Проектное газопотребление определено 962,05 м3/час на расчётный срок. 
Расчетные показатели общего объема газопотребления включают только расходы на отопитель-

ные нужды жилых и общественных зданий. 
Газификация жилых и общественных зданий не предполагается, для приготовления пищи пред-

усмотрено пользование электроплитами. Расход на отопление и горячее водоснабжение указывает 
на объём необходимого сырья, поставляемого на газовую котельную. Результаты расчетов сведены 
в таблицу 7.

Таблица 7. Объем газопотребления на нужды отопления 

Застройка Население, 
чел.

Теплопотребление, 
Гкал/час

Расход на отопление, горячее 
водоснабжение, вентиляцию, 

м3/час
1 2 3 4

Всего на I очередь строительства  
Жилая застройка 9 эт. 202 0,63 88,61

Всего на II очередь строительства  
Жилая застройка 9 эт. 436 1,36 191,28

Всего на III очередь строительства  
Жилая застройка 9 эт. 846 2,58 362,88
Жилая застройка 16 эт. 745 2,27 319,28

Всего 2229  962,05

В системах отопления в качестве основного топлива получил  распространение  природный газ. 
Газовые котлы обладают высоким КПД, производят мало шума, могут работать в полностью авто-
матическом режиме. Благодаря тому, что газ сгорает практически полностью, отсутствует дым и 
неприятный запах. При сгорании газа образуется ничтожное количество сажи, что позволяет реже 
чистить внутренние поверхности котла. Основным достоинством природного газа является его 
экономическая составляющая. В связи со взрывоопасностью топлива  установка газового оборудо-
вания должна быть согласована с местной организацией, отвечающей за эксплуатацию газопрово-
да. Проектирование и монтаж должны  производиться в строгом соответствии с требованиями СП 
89.13330.2012. Котельные установки.

Электроснабжение
Электроснабжение проектного населения на коммунально-бытовые нужды определено 1161.49 

кВт. Расчетные показатели энергоснабжения в виде нормативов потребления электроэнергии, при-
няты в соответствии с разделом 6 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий». При расчетах объемов электроэнергии учтена работа насосов 
систем отопления, горячего водоснабжения и подкачки воды, установленных в центральном тепло-
вом пункте и наружного освещения территории жилой зоны. Рассчитанные нагрузки представлены 
в таблице 8. 

Таблица 8 Объем электропотребления

Застройка Жилой фонд, м2 Электропотребление, кВт
1 2 4

Всего на I очередь строительства  
Жилая застройка 9 эт. 6060,0 107,87

Всего на II очередь строительства  
Жилая застройка 9 эт. 13100,0 233,18

Всего на III очередь строительства  
Жилая застройка 9 эт. 24498,0 436,06
Жилая застройка 16 эт. 21594,0 384,37

Неучтенные расходы (20%)   
Всего 65252 1161,49

Настоящим проектом предлагается электроснабжение жилой застройки и уличное освещение по 
сети низкого напряжения 0,4 кВ. Для этого предлагается строительство трансформаторных пунктов 
с запиткой от существующей распределительной системы (согласно полученному письму от ООО 
«Прогресс-Плюс» №149 от 27.11.2017г.). Подземными линиями 10 кВ электроэнергия подаётся на 
перспективные ТП в жилой застройке, откуда сетью 0,4 кВ распределяется потребителям. Линии 
электропередач 0,4 кВ для снабжения потребителей предлагаются в подземном исполнении.

Для оптимизации распределения электрических нагрузок перспективные трансформаторные 
пункты предложены с учётом радиусов обслуживания застройки. 

Для экономии электроэнергии и контролем за её потреблением рекомендуется установка инди-
видуальных  приборов учёта в жилых домах и общественных зданиях.

Наружное освещение
Уличное освещение предлагается от сети общего пользования напряжения 0,4 кВ в подземном 

исполнении. Расчёт, выполненный в разделе Электроснабжение, учитывает объёмы потребления на 
уличное освещение.

 Установки наружного освещения предусмотрены стационарными, рассчитанными на системати-
ческое включение. Включение освещения архитектурных объектов и световой рекламы предлага-
ется осуществлять по различным программам.

Светильники наружного освещения рекомендуется размещать  на опорах сети общего пользо-
вания на кронштейнах, устанавливаемых, как правило, выше проходов электрической сети или по 
другую сторону опоры на уровне проводов. Расстояние в плане от края светильника до ближайше-
го провода сети общего пользования должно быть не менее 0,6 м.

Средняя горизонтальная освещенность физкультурных и детских площадок предполагается 10 
лк.

Освещение внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездов, автостоянок, хозяй-
ственных площадок и площадок при мусоросборниках выполнить светильниками прямого или пре-
имущественно прямого света.

Освещение аллей в центральной части проектной территории, пешеходных и прогулочных доро-
жек, предлагается светильниками рассеянного света или преимущественно прямого света. Опоры 
на аллеях и пешеходных дорожках предполагается располагать вне пешеходной части. 

Освещенность улиц в жилой застройке согласно необходимому уровню средней горизонтальной 
освещенности, который не превышает значений в 4-6 Лк.

Связь 
В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей прово-

дного вещания городских и сельских поселений телефонизация в населенных пунктах для жилого 
фонда должна быть 100%. Проектом принято обеспечение стационарным телефоном каждой семьи. 
Общее количество абонентов составит 993 шт. Результаты расчета количества номеров приведены 
в таблице 9

. 
Таблица 9 Количество телефонных номеров 

Застройка Население, 
чел.

Количество тел.
номеров в жилом 

секторе, шт.

Количество тел.
номеров в обще-

ственных зданиях, 
шт.

Количество так-
софонов, шт.

1 2 3 4 5
Всего на I очередь строительства
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Жилая застройка 9 эт. 202 67 22 0
Всего на II очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 436 145 48 0
Всего на III очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 846 282 94 1
Жилая застройка 16 эт. 745 248 83 1

Неучтенные расходы (20%)     
Всего 2229 743 248 2

Предлагается обеспечение проектного района:
 • сотовой связью - от базовых станций сотовой связи;
 • фиксированной связью – от существующей автоматических телефонных станций (АТС);
 • радиосвязь предлагается осуществлять через эфирное вещание.
Установка таксофонов предполагается в местах, определенных оператором, по согласованию с 

органами местного самоуправления. 
Радиофикация для оповещения - от фидерной линии. Уточненные трассы слаботочных систем 

необходимо выполнить на следующих этапах проектирования.
При принятии решений по организации фиксированной телефонной связи учесть, что развитие 

сотовой связи приводит к снижению потребности в стационарной связи. 

Ливневая канализация
Перспективная система ливневой канализации решена самотеком, без включения напорных 

участков. Отвод ливневых вод предлагается выполнить системой открытым способом (по лоткам 
проезжих частей). Отметки новых проезжих частей определены с учётом сложившегося рельефа и 
минимальными изменениями отметок существующих проезжих частей, на границе участков про-
ектные отметки приходят в существующие. Максимальная подсыпка – 2,96 м, сбрезка грунта не 
требуется.

Расчет объемов стока. Гидравлические параметры  проектируемой сети дождевой канализации 
приняты по СП 32.13330.2012 следующими: наименьшая скорость движения – 0,6 м/сек, наимень-
ший диаметр 250мм. 

В качестве исходных данных для расчёта объема ливневых стоков площади стока для определен-
ных видов поверхности, га:

Кровли 1, 11 га;
Асфальтобетонные покрытия  1,38га
Газоны 4,80га;
Общая площадь водосбора, 7,16 га
Секундный расход талых вод 9,88 л/с.
Секундный расход поливомоечных вод 3,17 л/с.
Суточный расход дождевых вод 1200,3 м3/сут.
Суточный расход талых вод 110,5 м3/сут.
Суточный расход поливомоечных вод 22,84 м3/сут.
Годовой объем дождевых вод 10972.41 м3.
Годовой объем талых вод 4908,4 м3

Годовой объем поливомоечных вод 3426,3 м3.
В настоящее время на территории города поверхностный водосток решен открытым способом, 

поверхностный сток собирается уклонами проезжих частей в пониженной точке.

1.7. Благоустройство и озеленение
Концепция микрорайона выполнена с учетом возможности благоустройства территории. Благо-

устройство – совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания удобных условий 
жизни населения на территории населенных мест. Одним из важных элементов благоустройства яв-
ляется система озелененных территорий. Проектом предложена единая система озеленения, опреде-
ляемая архитектурно-планировочной организацией и планом дальнейшего развития. Озелененные 
территории в зависимости от размещения, площади и функционального назначения классифициро-
ваны на три группы: озеленение общего пользования (озеленение улиц, парков, скверов и т.д.); озе-
ленение ограниченного пользования (озеленение жилых кварталов, учебных заведений, спортивных 
комплексов); озеленение специального назначения (озелененная территория санитарно-защитных, 
насаждения вдоль автомобильных).

Важными элементами благоустройства являются пешеходные зоны – в проекте пешеходная сеть 
представлена тротуарами, пешеходными дорожками, внутри дворовыми площадками различного 
назначения, площадками для отдыха населения. Также предлагается устройство специальных пло-
щадок с контейнерами для сбора отходов в соответствии с действующим санитарным законодатель-
ством.

В первую очередь мероприятия по благоустройству территории относятся к территориям общего 
пользования, ограниченным красными линиями.

В рамках работ по благоустройству территории проектом предлагается осуществление следую-
щих мероприятий:

1. озеленение территории;
2. организация дорожно-пешеходной сети;
3. организация площадок различного функционального назначения внутри жилых групп секци-

онной застройки;
4. освещение территории участка;
5. обустройство мест сбора мусора;
Главными направлениями озеленения являются:
6. создание единой системы зеленых насаждений; 
7. создание газонов, цветников.

1.8. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
Проектом приняты следующие градостроительные решения, предотвращающие негативное влия-

ние на экологическое  состояние среды:
 • предлагается оборудование застройки полным инженерным благоустройством, с обеспечением 

централизованных систем хоз-питьевого водоснабжения и утилизацией всех продуктов жизнеде-
ятельности населения: устройством систем хоз-бытовой и дождевой канализации, вывоз твердых 
бытовых отходов;

 • предложено создание оптимальной системы жилых улиц; 
 • в соответствии с санитарной классификацией определены нормативные размеры санитарно-за-

щитных зон.

1.8.1. Охрана атмосферного воздуха
Состояние атмосферного воздуха на территории проектирования удовлетворительное.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха будет автотранспорт.
Проектом предлагается благоустройство и озеленение территории, создание качественного до-

рожного покрытия, оптимизация транспортных потоков, что значительно снизит пылевую нагрузку. 
Размещение промышленных предприятий на территории проектируемого жилого микрорайона 

не предусматривается. Коммунальными объектами, требующим организации санитарного разрыва 
являются: открытые автостоянки и паркинги вместимостью более 10 машино-мест.

1.8.2. Охрана почвенно-растительного покрова
Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова предусмотрен ряд меропри-

ятий:
 • организация системы санитарной очистки и утилизации твердых бытовых отходов населения;
 • организация системы поверхностного водоотвода.
При решении вертикальной планировки планировочные отметки назнача лись исходя из условий 

максимального сохранения естественного рельефа, отвода поверхностных вод со скоростями, ис-
ключающими возможность эрозии почвы. Вертикальная планировка территории не приводит к на-
рушению режима грунтовых вод и заболачиванию территории. Асфальтобетонное покрытие улиц 
и автостоянок, а также решение водоотвода на всей территории района способствуют сохранению 
почвенно-растительного покрова.

1.8.3. Санитарная очистка территории
Организацию благоустройства, обеспечение санитарного содержания, обращения с отходами про-

изводства и потребления, в т. ч. сбора отходов на проектируемой территории, предусматривается 
осуществлять в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством и 
Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отхо-
дами, с организацией регулярной санитарной очистки и использованием несменяемых контейнеров.

Организацию планируемой санитарной очистки предлагается осуществлять в соответствие с тре-
бованиями СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645 -10, с учетом необходимости устройства 
специальных площадок для установки контейнеров, оборудованных бетонным или асфальтовым по-
крытием, ограниченных бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру (с трех 
сторон) и имеющих подъездной путь для автотранспорта.

1.9 Зоны с особыми условиями использования
Охранные зоны линий электропередач
Охранные зоны высоковольтных линий электропередачи и зоны запрещения строительства от ин-

женерных сетей – ограничивают размещение застройки и определяют минимальные расстояния до 
объектов строительства.

Территорию проектирования пересекают охранные зоны воздушных 0,4 кВ, 6 кВ.

Охранная зона воздушных линий электропередач назначены в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160:

 • для воздушных линий 0,4 кВ - 2 м в каждую сторону от  крайних  проводов;
 • для подземных кабелей 0,4 кВ, 10 кВ и 110 кВ - 1 м в каждую сторону;
 • для воздушных линий 6 кВ - 10 м в каждую сторону от  крайних  проводов;
В зоне охраны электрических сетей запрещается размещать:
 • автозаправочные станции, склады горюче-смазочных и горючих материалов, места складирова-

ния отходов производства и потребления;
 • остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов;
 • спортивные площадки, площадки для игр;
 • общественные объекты, связанные с массовым пребыванием людей.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос любых зданий и сооружений и иные 

виды хозяйственной деятельности производятся в охранной зоне с согласования организаций, в ве-
дении которых находятся данные сети.

Перспективные охранные зоны отображены на графических материалах согласно решениям про-
екта по реконструкции, перекладке и др. мероприятиям инженерной инфраструктуры.

1.10. Объекты культурного наследия
На проектируемой территории объекты историко-культурного наследия не выявлены.
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1.1 Основная (утверждаемая) часть проекта

Текстовые материалы
1 ИТЦ/03-111-18-ПЗ1.1 Положения о размещении объектов капиталь-

ного строительства
Том 1 ППТ

Графические материалы
2 ИТЦ/03-111-18-ППТ1 Чертеж планировки территории (основной 

чертеж)
Лист 1 1 лист

1.2 Материалы по обоснованию проекта
Текстовые материалы

3 ИТЦ/03-111-18-ПЗ1.2 Пояснительная записка Том 2 ППТ
Графические материалы

4 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Схема размещения проектируемой территории 
в структуре поселения, М 1:10000

Лист 1 1 лист

5 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 План современного использования территории 
(опорный план), М 1:2000

Лист 2 1 лист

6 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 План функционального зонирования террито-
рии, М 1:2000

Лист 3 1 лист

7 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 Лист 4 1 лист
8 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Схема вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории, М 1:2000
Лист 5 1 лист

9 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Схема организации транспорта и улично-до-
рожной сети, 1:2000

Лист 6 1 лист

10 ИТЦ/03-111-18-ППТ2 Схема размещения инженерных сетей и соору-
жений, 1:2000

Лист 7 1 лист

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Текстовые материалы

11 ИТЦ/03-111-18-ПЗ1.3 Пояснительная записка Том 3 ПМТ
Графические материалы

12 ИТЦ/03-111-18-ПМТ План фактического использования территории. 
1:2000

Лист 1 1 лист

13 ИТЦ/03-111-18-ПМТ Чертеж межевания территории. М 1:2000 Лист 2 1 лист

Оглавление
Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 11
Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания 

(Ж-5) 12
Зона размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания, высота зданий 

которых не должна превышать 9 этажей (Ж-7-1) 12
Зона размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) (ОД-1). 14
Зона размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2) 16
Зона размещения объектов здравоохранения (ОД-3). 18
Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4). 19
Зона размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6). 20
Зона размещения объектов теплоснабжения (И-3) 21
Зона хранения индивидуального транспорта (Т-3) 22

1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Цели и задачи проекта
Проект межевания территории осуществляется в целях установления границ застроенных земель-
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ных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания под-
лежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также 
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения.

Проект межевания территории разработан на основании планировочных решений «Проекта пла-
нировки территории в границах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Арамиле 
(левый берег), Свердловской области».

Основные задачи проекта межевания:
- определение границ участка для размещения жилых домов с объектами социально-бытового 

обслуживания и объектов образования;
- выделение элементов планировочной структуры – территорий общего пользования (в том числе 

проездов, парковок и зон озеленения общего пользования);
- выделение зон публичных сервитутов.
В качестве исходных данных использовались:
- кадастровые планы кварталов и прилегающей территории (по материалам филиала ФГБУ «ФКП 

Росрееста» по Свердловской области);
- кадастровые выписки о земельных участках (по материалам филиала ФГБУ «ФКП Росрееста» 

по Свердловской области);
- данные Государственного земельного кадастра в системе МСК-66. 

1.2. Современное использование территории
Границы проектируемых участков застройки формируются за счет существующих земельных 

участков, подлежащих перепланировке. Разрабатываемая территория располагается в кадастровом 
квартале 66:33:0101002, 66:33:0101005. В данный момент в границе проекта межевания зарегистри-
ровано 25 земельных участков (таблица 1).

Таблица 1.
Существующие земельные участки, подлежащие перепланированию

Номер 
по по-
рядку

Номер ЗУ Разрешенное использование по документу Площадь, 
м2

1 66:33:0101002:321 Для размещения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 950

2 66:33:0101002:320 Для иных видов жилой застройки 1163
3 66:33:0101002:2587 Для среднеэтажной застройки 2100
4 66:33:0101002:2580 Для размещения иных объектов, допустимых в жилых 

зонах и не перечисленных в классификаторе 600
5 66:33:0101002:319 Для объектов жилой застройки 2280
6 66:33:0101002:339 Для многоэтажной застройки 3121
7 66:33:0101002:340 Для объектов жилой застройки 2627
8 66:33:0101002:713 Для объектов жилой застройки 1116
9 66:33:0101002:487 Для объектов жилой застройки 1105
10 66:33:0101002:341 Для объектов жилой застройки 2082
11 66:33:0101002:557 Для размещения объектов розничной торговли 155
12 66:33:0101002:542 Для размещения объектов розничной торговли 86
13 66:33:0101005:349 Для многоэтажной застройки 3961
14 66:33:0101005:623 Для объектов жилой застройки 5846
15 66:33:0101005:350 Для многоэтажной застройки 5264
16 66:33:0101005:188 Для размещения индивидуальных гаражей 17
17 66:33:0101005:383 Для многоэтажной застройки 4916
18 66:33:0101005:384 Для объектов жилой застройки 3310
19 66:33:0101005:382 Для размещения объектов энергетики 80
20 66:33:0101005:385 Для многоэтажной застройки 4237
21 66:33:0101005:386 Для многоэтажной застройки 2353
22 66:33:0101005:387 Для многоэтажной застройки 4040
23 66:33:0101005:415 Для многоэтажной застройки 2465
24 66:33:0101005:416 Для многоэтажной застройки 1971
25 66:33:0101005:1822 Для размещения коммунальных, складских объектов 949

Разрешенное использование образуемых земельных участков представлено в таблице 2.
Таблица 2.

Разрешенное использование образуемых земельных участков
Номер

ЗУ Разрешенное использование по документу Площадь,
кв. м.

1 Многоквартирная жилая застройка с объектами обслуживания, высота зда-
ний до 9 этажей 8238,84

2 Многоквартирная жилая застройка с объектами обслуживания, высота зда-
ний до 9 этажей 13682,91

3 Многоквартирная жилая застройка с объектами обслуживания, высота зда-
ний до 16 этажей 11194,56

4 Многоквартирная жилая застройка с объектами обслуживания, высота зда-
ний до 16 этажей 10644,51

5 Многоквартирная жилая застройка с объектами обслуживания, высота зда-
ний до 9 этажей 9423,47

6 Многоквартирная жилая застройка с объектами обслуживания, высота зда-
ний до 9 этажей 4403,83

8 Размещение индивидуального транспорта 9141,02

1.3. Предложения по формированию земельных участков
В соответствии с планировочными решениями «Проекта планировки территории в границах улиц 

Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Арамиле (левый берег), Свердловской обла-
сти» ранее существующие на данной территории земельные участки подлежат перемежеванию для 
выделения участков территорий общего пользования (улично-дорожной сети) и земельных участ-
ков, предназначенных для застройки.

В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их 
координаты в системе координат МСК66.

Координаты поворотных точек формируемых земельных участков и их площади приведены в та-
блице 3.

Таблица 3.
Координаты поворотных точек формируемых земельных участков и их площади  

1.4. Градостроительное зонирование территории

Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:

Вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Для индивидуального 
ж и л и щ н о г о 
строительства 

- Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Блокированная жилая 
застройка 

- Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более двух и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;  
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслужи-

вания (Ж-5)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Среднеэтажная жилая 
застройка 

- жилые дома, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не 
выше шести надземных этажей, разделенных на две и более квартиры)

Зона размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания, высота 
зданий которых не должна превышать 9 этажей (Ж-7-1)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
Вид разрешенного использо-
вания земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитально-
го строительства

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) 

- жилые дома, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
до девяти этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более 
квартир) 

Коммунальное обслуживание - центральный тепловой пункт (ЦТП);
- местный диспетчерский пункт систем водоснабжения, водоотведения;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные ре-
зервуары, пожарные водоемы, пожарные гидранты);
- сети водоснабжения и сооружения на них;
- подземные и канализационные сети и сооружения на них;
- тепловые сети и сооружения на них;
- трансформаторные подстанции (ТП);
- газораспределительная сеть;
- кабельные линии электропередачи;
- объекты связи

Бытовое обслуживание - объекты бытового обслуживания населения
Здравоохранение - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кух-
ни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

- объекты дошкольного образования;
- объекты начального общего и среднего (полного) общего образования;
- объекты дополнительного образования

Культурное развитие - дома культуры;
- выставочные залы;
- галереи;
- библиотеки;
- театры;
- музеи;
- кинотеатры

Общественное управление - административные объекты;
- архивы

Деловое управление - офисные объекты
Магазины - магазины;

- аптеки
Банковская и страховая дея-
тельность 

- объекты кредитно-финансовой, страховой сферы

Социальное обслуживание;
Предпринимательство 

- объекты сферы оказания юридических услуг

Общественное питание - объекты общественного питания вместительностью до 50 мест
Гостиничное обслуживание - общежития;

- гостиницы
Объекты гаражного назначе-
ния 

- гаражи

Обслуживание автотранспор-
та 

- наземные и подземные стоянки для хранения автотранспорта (в том 
числе встроенные в жилые дома)

Спорт - плавательные бассейны;
- физкультурно-оздоровительные комплексы;
- фитнес-центры;
- универсальные спортивные площадки;
- физкультурно-спортивные комплексы

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

- объекты пожарной охраны, опорные пункты полиции

Зона размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) (ОД-1).

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

О б щ е с т в е н н о е 
управление 

- административные объекты органов государственной власти;
- административные объекты органов местного самоуправления

Обеспечение научной 
деятельности 

- объекты проектного и научно-исследовательского назначения

Деловое управление - офисные объекты
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

- объекты торговли в отдельно стоящих зданиях общей площадью до 5000 м2

Рынки - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Культурное развитие - дома культуры
Банковская и страховая 
деятельность 

- объекты кредитно-финансовой, страховой сферы

С о ц и а л ь н о е 
обслуживание 

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

Общественное питание - объекты общественного питания
Г о с т и н и ч н о е 
обслуживание 

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

О б с л у ж и в а н и е 
автотранспорта 

- наземные и подземные стоянки для хранения автотранспорта

Спорт - дворцы спорта;
- плавательные бассейны;
- физкультурно-оздоровительные комплексы;
- физкультурно-спортивные комплексы;
- фитнес-центры;
- универсальные спортивные площадки
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А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

- учреждения обслуживания пассажиров

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

- объекты связи;
- общественные туалеты;
- центральный тепловой пункт (ЦТП);
- местный диспетчерский пункт систем водоснабжения, водоотведения;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
резервуары, пожарные водоемы, пожарные гидранты);
- сети водоснабжения и сооружения на них;
- подземные и канализационные сети и сооружения на них;
- тепловые сети и сооружения на них;
- трансформаторные подстанции (ТП);
- газораспределительная сеть;
- кабельные линии электропередачи

Бытовое обслуживание - объекты бытового обслуживания населения
Здравоохранение - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Магазины - магазины, аптеки
Среднее и высшее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование 

- объекты высшего профессионального образования;
- образовательные учреждения начального и среднего профессионального 
образования

Р е л и г и о з н о е 
использование 

- культовые здания

Зона размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:
Вид разрешенного ис-
пользования земель-
ных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального стро-
ительства

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы);

- Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9

Магазины - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное пита-
ние 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Общественное управ-
ление 

- административные объекты;
- объекты административно-делового назначения

Деловое управление - офисные объекты
Рынки - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-

ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети-
телей рынка

Гостиничное обслужи-
вание 

- гостиницы

Обслуживание авто-
транспорта 

- стоянки для хранения автотранспорта

Объекты придорожно-
го сервиса 

- мойки легковых автомобилей не более двух постов (с расположением у гра-
ницы квартала)

Коммунальное обслу-
живание 

- объекты связи;
- общественные туалеты;
- центральный тепловой пункт (ЦТП);
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуа-
ры, пожарные водоемы, пожарные гидранты);
- сети водоснабжения и сооружения на них;
- подземные и канализационные сети и сооружения на них;
- тепловые сети и сооружения на них;
- трансформаторные подстанции (ТП);
- газораспределительная сеть;
- кабельные линии электропередачи

Зона размещения объектов здравоохранения (ОД-3).
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:

Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Социальное обслужива-
ние 

- объекты социального обеспечения

Здравоохранение - объекты здравоохранения
Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

- объекты высшего профессионального образования (медицинского и соци-
ального профиля);
- образовательные учреждения начального и среднего профессионального об-
разования (медицинского и социального профиля)

Общественное управле-
ние 

- административные объекты

Деловое управление - офисные объекты
Магазины - магазины товаров повседневного спроса;

- аптеки
Общественное питание - объекты общественного питания
Обеспечение внутренне-
го правопорядка 

- объекты пожарной охраны, опорные пункты полиции

Коммунальное обслужи-
вание 

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4).

 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Деловое управление - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая 
деятельность 

- объекты кредитно-финансовой, страховой сферы

Социальное обслужива-
ние 

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные служ-
бы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

Общественное питание - объекты общественного питания
Гостиничное обслужива-
ние 

- гостиницы

Коммунальное обслужи-
вание 

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Магазины - магазины торговой площадью до 400 м2, аптеки

Зона размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6).

  Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование 

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению)

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание 

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность по образованию и просве-
щению)

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мото-
дромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе во-
дным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря);

Зона размещения объектов теплоснабжения (И-3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:
Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Коммунальное обслужи-
вание 

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, предоставления услуг чистки и уборки объектов недви-
жимости (котельных, насосных станций, водопроводов, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Трубопроводный транс-
порт 

- Размещение водопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Зона хранения индивидуального транспорта (Т-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:
Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Объекты гаражного назна-
чения 

- отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, пред-
назначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобильных моек

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Обслуживание автотран-
спорта 

Объекты придорожного 
сервиса 

- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1;

- Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса (остановочных па-
вильонов и т.д.)
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Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 14 июня 2018 года № 39/2

Об исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Положением о Бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.11.2013 года № 29/4,  по-
становлением  Администрации Арамильского городского округа от 
18.05.2018 № 218 «Об утверждении Отчета «Об исполнении бюдже-
та Арамильского городского округа за первый квартал 2018 года»,  
заслушав информацию Главы Арамильского городского округа В.Ю. 
Никитенко, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа от 01.06.2018 года, Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА :

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за первый квартал 2018 года принять к сведению (прилагается).

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                               С.П. Мезенова

Приложение 
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 июня 2018 года № 39/2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за I квартал 2018 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществля-
ется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составле-
ния и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н, Инструкции 
о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бух-
галтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджет-
ных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.

За отчетный период 2018 года в организационной структуре про-
изошли следующие изменения:

1. Согласно Постановления Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа от 30 октя-
бря 2017 года № 59 «О создании Муниципального автономного уч-
реждения Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие» путем изменения типа существующего 
Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» с 01 ян-
варя 2018 года у МБУ Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие» изменен тип учреждения на 
МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие».

2. Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 
года № 24/1 «Об утверждении структуры Администрации Арамиль-
ского городского округа» были внесены изменения в структуру Ад-
министрации Арамильского городского округа с 01.01.2018 г. 

3. На основании постановления Главы Арамильского городского 
округа от 26.10.2017 г. № 637 «О проведении мероприятий по со-
кращению штата Администрации Арамильского городского округа» 
с 01.01.2018 г. были сокращены следующие ставки:

- главный специалист Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа – 1 ставка;

- начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Арамильского городского округа – 1 ставка;

- начальник Подразделения по осуществлению начисления суб-
сидий и компенсации расходов по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг при Администрации Арамильского городского 
округа – 1 ставка;

- ведущий специалист Подразделения по осуществлению начис-
ления субсидий и компенсации расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского 
городского округа – 3 ставки;

- ведущий специалист Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа – 3 ставки.

4. Распоряжением Главы Арамильского городского округа от 
29.12.2017 г. № 54 «О внесении изменений в распоряжение Главы 
Арамильского городского округа от 27.09.2013 г. № 52 «Об утверж-
дении структуры и штатной численности Финансового отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа» внесены изменения 
в структуру и лимит численности Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа.

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамиль-

ского городского округа по состоянию на 01.04.2018 года составил 
4 010,2 тыс. рублей (сумма доходов 171 544,5 тыс. рублей, сумма 
расходов 167 534,3 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 квартал 2018 года выполнен на 27,5 % (план 

623 761,7 тыс. рублей), исполнение составило 171 544,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых 

поступлений в отчетном периоде явились: 
1. Налог на доходы физических лиц- 52,3% от суммы налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета;    
    

2. Земельный налог – 13,5%; 
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности – 8,2%;
4. 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 – 8%;

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов – 7,2%.

Расходная часть бюджета исполнена на 26,1 % (при плане 
642 252,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 167 534,3 
тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности. 
4.1. Доходы бюджета (Приложение № 1)
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квар-

тал 2018 года (с учетом безвозмездных перечислений) составили 
171 544,5 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 27,5%. Рост к уров-
ню прошлого года на 19 % или на 27 103,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 
51 499,3 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 21,6%, в т. ч.:

по налоговым доходам – 42 322,5 тыс. рублей или 20,5 % к годо-
вому плану;

по неналоговым доходам – 9 176,8 тыс. рублей или 29,1% к уточ-
ненному плану.

Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого 
года на 9 % или на 5 202,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления составили 120 045,2 тыс. рублей или 
31,2 % от плановых назначений (план утвержден в размере 385 295,7 
тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 122 209,6 
тыс. рублей или 31,7% от плановых назначений, возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет – 2 164,4 тыс. рублей.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 
апреля 2018 года согласно данных предоставленных Межрайонной 
ИФНС № 31 России по Свердловской области, снизилась на 10 % 
или на 4 461,3 тыс. рублей по сравнению с началом года и составила 
41 791,0 тыс. рублей. 

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 07.12.2017 N 121-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» допол-
нительный норматив отчисления определен в размере 14 процентов. 
Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского го-
родского округа от данного налога составляет 30 процентов (в 2016 
году – 35 процента).

План поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год 
утвержден в размере 118 666,0 тыс. рублей. Исполнение по данному 
налогу за отчетный период составило 26 910,0 тыс. рублей (22,7 % 
к годовому плану). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолиди-
рованный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
составляет 106%. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц, зачисляемому 
в местный бюджет, по сравнению с началом года увеличилась на 
1 503,9 тыс. рублей (на 77 %) и на 01.04.2018 г. составила 3 447,0 
тыс. рублей.
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Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 
07.12.2017 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  на 
2018 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 
0,03333 процента (в 2016 году - 0,03381 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 826,4 тыс. рублей или 
23,7 % к плану. План утвержден в размере 3 487,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления снизились на 7,6 тыс. рублей или на 1%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 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, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных 
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2016 
года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 15 процентов от налога, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 1 644,9 тыс. рублей или 16,9 % от уточненного 
плана (план утвержден в размере 6 890,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено срока-
ми уплаты налога, авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления выросли на 42% или на 482,7 тыс. рублей, что что обусловлено увеличением количества 
налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения (на 18 %).

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01.04.2018 г. составила 601,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 2018 
года на 99,0 тыс. рублей (на 299,9 %), что связано с нарушением сроков уплаты налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 1 квартал 2018 года поступления единого налога на вмененный доход составили 4 246,2 тыс. ру-
блей. Годовой план утвержден в размере 17 867,0 тыс. рублей, исполнение составило 23,8%. Снижение 
к уровню прошлого года на 6 % или на 258,1 тыс. рублей, что обусловлено сокращением количества 
налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения (на 20 %) и снижением ко-
личества физических показателей, применяемых для исчисления суммы ЕНВД (на 31,6%).

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.04.2018 
года составила 1 347,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 2018 года на 1 125,0 тыс. рублей 
или на 54 %.

Единый сельскохозяйственный налог

За отчетный период поступления составили 6,2 тыс. рублей. Плановые назначения на 2018 год не 
утверждены в связи с отсутствием поступлений в прошлых периодах. На 01.01.2018 недоимка по налогу 
составляла 3,0 тыс. рублей, на 01.04.2018 недоимка погашена.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 528,3 тыс. рублей или 29,4 % к годовому плану. Годо-
вой план утвержден в размере 1 794,0 тыс. рублей. Рост поступлений к уровню прошлого года на 16% 
или на 71,3 тыс. рублей, что обусловлено увеличением налогоплательщиков, использующих патентную 
систему налогообложения, а также с увеличением числа приобретенных патентов с более высокой сто-
имостью. За отчетный период было выдано 78 патента (из них 11 налогоплательщиков воспользовались 
правом применения нулевой ставки), что на 4 патентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. 

Недоимка по налогу на 01.04.2018 г. составила 78,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 
2018 года на 226,0 тыс. рублей (на 74%).

Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2018 год утвержден в размере 8 985,0 тыс. 
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 835,5 тыс. рублей или 9,3 % от плана. Низ-
кое исполнение связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических лиц уплачивается 
не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2018 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 апреля 2018 года согласно данных, предостав-

ленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Мин-
фина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и 
формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2004 г. № 410» составила 7 141,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 2018 года на 
27% или на 2 631,0 тыс. рублей. 

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской 
области по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задол-
женность по налогу на имущество физических лиц на 01.04.2018 составляет 8 193,5 тыс. рублей. Сни-
жение по сравнению с началом года на 26,8%. 

Снижение задолженности (недоимки) связано со списание налоговой задолженности в соответствии 
со ст.12 ФЗ от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2018 год утвержден в размере 46 629,0 тыс. рублей, ис-
полнен на 14,9%, исполнение составляет 6 959,2 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов исполнен на 22,8 % и составляет 5 335,3 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов исполнен на 7 % и составил 1 623,9 тыс. рублей.

Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-
лог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Посту-
пления ожидаются в 4 квартале 2018 года.

Снижение к уровню 2017 года на 611,2 тыс. рублей или на 8 %, в связи с неуплатой в установленный 
налога юридическими лицами. 

Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № 
ММ-3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 7 % к недоимке на 
01.01.2018 г. и составила 29 177,0 тыс. рублей, при этом недоимка организаций увеличилась на 15%, а 
недоимка физических лиц по налогу снизилась на 16%. 

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской 
области по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, совокупная задолжен-
ность по земельному налогу на 01.04.2018 составляет 40 518,4 тыс. рублей, снижение по сравнению с 
началом года на 6%. 

Основная доля задолженности приходится на физических лиц. Снижение задолженности (недоимки) 
связано со списанием налоговой задолженности в соответствии со ст.12 ФЗ от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Государственная пошлина

План по государственной пошлине за 2018 год установлен в размере 1 173,0 тыс. рублей. Поступления 
по данному источнику за отчетный период составили 365,8 тыс. рублей или 31,2 % к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 27 % или на 77,9 тыс. рублей, связанный с 
ростом поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской 
области, по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задол-
женность по данному источнику на 01.04.2018 г. составляет 64,8 тыс. рублей. Данная задолженность 
является неурегулированной задолженностью по пеням по земельному налогу (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2018 году в общей 

сумме доходов бюджета составила 5,3 %. Прогнозные значения исполнены на 29,1%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 4 728,8 тыс. рублей, годовой 
план исполнен на 34,9 % (годовой план уточнен в размере 13 540,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной и государственной собственности являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков – 4 138,3 тыс. рублей или 36,5 % от плана (план утвержден в 
размере 11 346,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления выросли на 305,3 тыс. рублей или на 
8%.

В составе доходов от аренды в текущем году отражены средства, поступившие в качестве оплаты за 
право заключения договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона, в сумме 1245,2 
тыс. рублей. Фактическое поступление арендной платы в 1 квартале 2018 года составило 2 893,1 тыс. 
рублей, что составляет 25,5% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление 
арендных платежей снизились на 939,9 тыс. рублей, что связано с сокращением арендуемых земель. Так 
по сравнению с 01.04.2017 года площадь земель, сданных в аренду, сократилась на 109 333 кв.м., что свя-
зано с выкупом арендаторами земельных участков под расположенными на них объектами капитального 
строительств; с расторжением 56 договоров аренды; со снижением кадастровой стоимости земельных 
участков, сдаваемых в аренду, в результате оспаривания арендаторами кадастровой стоимости земель.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков на 01.04.2018 года составила 14 019,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 
8772,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 5247,2 тыс. рублей.

Сумма задолженности за первый квартал 2018 года выросла на 1421,2 тыс. рублей, то есть рост со-
ставил 11,3%, причем недоимка по основному долгу выросла на 779,6 тыс. рублей (на 9,8%), а задолжен-
ность по пени выросла на 641,6 тыс. рублей (на 13,9%).

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 25,6 
тыс. рублей или 25,6 % к плану (план утвержден в размере 100,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года поступления выросли на 4% или на 1,0 тыс. рублей. В текущем году 
поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) составили 437,7 тыс. рублей или 28,7 % к плану (годовой план утвержден в размере 
1 527,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне город-
ских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства составляют 276,3 
тыс. рублей. Поступление средств по заключенным договорам осуществляется в соответствии с установ-
ленными графиками. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 13 % или на 43,0 тыс. рублей, 
что обусловлено с расторжением трех договоров по инициативе арендаторов;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося в казне городских округов – 161,4 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 62 % или на 
61,8 тыс. рублей, что связано с повышением с 01.01.2018 года размера платы за наем жилых помещений. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 127,2 
тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций) или 22,4 % к 
плану. План утвержден в размере 567,0 тыс. рублей.

Рост к уровню прошлого года на 27,1,0 тыс. рублей или на 27 %, что обусловлено проведением во вто-
ром полугодии 2017 года конкурсов на право заключение пяти договоров на возведение и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

Сумма задолженности по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов, на 01.04.2018 года составила 17,7 тыс. рублей, в том числе: основной 
долг – 14,6 тыс. рублей; пени, за несвоевременное осуществление платежей – 3,1 тыс. рублей. Образова-
ние недоимки обусловлено несоблюдением арендатором предусмотренных договором сроков платежей. 
Задолженность образовалась в первом квартале 2018 года. С должником ведется претензионная работа.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 196,7 тыс. 
рублей или 15 % к плану (годовой план утвержден в размере 1 307,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года поступления снизились на 477,6 тыс. рублей или на 71%. Снижение связано 
с поступлением в 1 квартале 2016 года от субъектов малого бизнеса платы за НВОС за 2015 год. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

План по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов утвержден в размере 222,0 тыс. рублей. В 1 квартале текущего года. поступления отсут-
ствуют, так как это поступления родительской платы за организацию отдыха детей в лагерях дневного 
пребывания. Поступление средств запланировано на апрель – май текущего года.

 В отчетном периоде поступления прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов 
составили 87,5 тыс. рублей.  План по данному источнику не утвержден, так как данные поступления 
являются возвратами дебиторской задолженности прошлых лет и носят не системный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 24,8 % к годовому плану 
и составили 4 052,7 тыс. рублей (план составляет 16 316,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу составили 350,0 тыс. рублей или 13% к годовому плану 
(план утвержден в размере 2 684,0 тыс. рублей). Низкое выполнение годового плана обусловлено не 
состоявшейся в запланированный срок продажей имущества, в связи с задержкой в оформлении до-
кументов. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 41 % или на 245,6 тыс. рублей 
обусловлено выкупом в 2017 году помещений субъектами малого и среднего предпринимательства;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов составили 3 702,7 тыс. рублей или 27,2 % к плану 
(план утвержден в размере 13 632,0 тыс. рублей). Снижение к уровню прошлого года на 13% или на 573,3 
тыс. рублей, обусловлено тем, что в 2017 году план продажи земельных участков составлял 45633 тыс. 
рублей, что в 3,3 раза больше плана 2018 года. 

Сумма задолженности по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности ГО, на 
01.04.2018 года составила 187,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка по оплате стоимости земельного 
участка – 163,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 23,9 тыс. рублей. Об-
разование недоимки обусловлено несоблюдением покупателем предусмотренных договором сроков пла-
тежей. Сумма задолженности за первый квартал 2018 года выросла на 141,2 тыс. рублей (на 304,4%), 
причем недоимка по основному долгу выросла на 122,6 тыс. рублей (на 298,5%), задолженность по пени 
выросла на 18,6 тыс. рублей (на 350,6%).

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.04.2018 г. составляет 
2 153,7 тыс. рублей, в том числе: недоимка по оплате стоимости земельного участка – 1277,5 тыс. рублей, 
пени за несвоевременное осуществление платежей – 876,2 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено несоблюдением покупателями, предусмотренных договорами, 
сроков оплаты. Сумма задолженности за первый квартал 2018 года сократилась на 401,6 тыс. рублей (на 
15,7%), причем недоимка по основному долгу сократилась на 471,5 тыс. рублей (на 27,0%), задолжен-
ность по пени выросла на 70,0 тыс. рублей (на 8,7%). В отношении двух должников ведется исполни-
тельное производство.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба 
в размере 113,1 тыс. рублей или 57,4% от плана (план утвержден в размере 197,0 тыс. рублей). Рост дохо-
дов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% или на 48,6 тыс. рублей. Рост связан с 
увеличением поступлений денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам 
проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют минус 2,0 тыс. рублей (ошибочный возврат 
невыясненных поступлений). Поступления не запланированы, так как источник носит не системный 
характер.
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение № 8)

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 122 209,6 
тыс. рублей или 31,7% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 385 295,7 тыс. рублей), в 
том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 56 
018,0 тыс. рублей или 38,3% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 146 429,8 тыс. рублей);

 - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 65 856,9 
тыс. рублей или на 27,6% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 238 865,9 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты – 334,7 тыс. рублей (поступления не запланированы). Средства 
выделены из резервного фонда Правительства Свердловской области.

Финансирование производится в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений 
на предоставление межбюджетных трансфертов.

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

В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных 
на 01.01.2018 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюд-
жета в сумме 2 164,4 тыс. рублей. 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии с за-
коном Свердловской области от 19.12.2016 N 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Муниципальный долг (Приложения № 5, 6, 7) 

По состоянию на 01.04.2018 г. сумма муниципального долга составила 17 449 444,41 рубля. 

Наименование вида му-
ниципального

внутреннего заимство-
вания

ед. 
изм. Долг на

01.01.2018г.

Динамика в 2018 г. 
Долг на

01.04.2018 г.Увеличение Уменьшение 

Бюджетные кредиты руб. 27 090 046,84 0,0 9 640 602,43 17 449 444,41
Кредитные соглашения и 
договора

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальные гаран-
тии

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ценные бумаги руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого:
27 090 046,84 0,0 9 640 602,43 17 449 444,41

4.2. Расходы бюджета (Приложения № 2, 3, 4, 9)
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджет-

ных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной роспи-
сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утверж-
денном годовом плане 642 252,7 тыс. рублей, за отчетный период – 167 534,3 тыс. рублей или 26,1 % к 
утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 101 304,2 тыс. рублей или 60,5 % от общего объема расходов; 
- социальная политика – 11 317,9 тыс. рублей или 6,8 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 9 844,1 тыс. рублей или 5,9 %; 
- национальная экономика – 30 178,1 тыс. рублей или 18,0 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 736,1 тыс. рублей или 1,0 %;
- культура и кинематография – 6 633,6 тыс. рублей или 4,0 %;
- физическая культура и спорт – 3 199,8 тыс. рублей или 1,9 %; 
- здравоохранение – 1 537,5 тыс. рублей или 0,9 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 180,0 тыс. рублей или 0,7 %;
- средства массовой информации – 492,0 тыс. рублей или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 2,1 тыс. рублей или 0,001 %;
- национальная оборона – 108,9 тыс. рублей или 0,07 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 9 844,1 тыс. 
рублей или 26,5 % к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2018 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 
учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 715,3 тыс. рублей или 33,7 % к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 2 690,1 тыс. рублей или 18,2% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1 056,2 тыс. рублей или 28,8 

% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 340,7 тыс. рублей или 18,5 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 481,2 тыс. 

рублей или 24,6 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского город-

ского округа» - 4 039,2 тыс. рублей или 41,5 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 245,2 тыс. рублей или 21,6 %.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 85,2 тыс. рублей;
2) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий – 16,5 тыс. рублей или 15,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
3) на создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальных про-

грамм – 174,5 тыс. рублей или 36,0 % от плана.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-
держание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, из областного бюджета и при годовом плане 897,4 тыс. рублей составили 108,9 тыс. рублей или 
12,1 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 108,9 тыс. рублей или 12,3 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 8 326,3 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2018 года составили 1 180,0 тыс. рублей или 14,2 % к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1 088,6 тыс. рублей или 20,0 
% к годовому плану;

2) выполнение работ по монтажу и приобретение оборудования для обеспечения электроснабжения 
МКУ «ЕДДС» – 27,7 тыс. рублей;

3) оказание услуг по разработке и согласованию с Главным управлением МЧС России по Свердлов-
ской области Паспорта безопасности Арамильского городского округа – 63,7 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 30 178,1 тыс. рублей или 59,1 % к годовому плану. 
За отчетный период 2018 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года» произведены расходы на осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных – 90,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспе-
чение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года» произведены расходы на:

- оплату содержания ГТС (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 146,8 тыс. рублей или 23,9 % к годо-
вому плану.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» были произведены следующие расходы:

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог 
улиц Бахчиванджи и Есенина в г. Арамиль – 21 361,2 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ули-
цам: Ленина, Октябрьская 13, Щорса, Новая 42б, Красноармейская 118 – 5 276,1 тыс. рублей;

- МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на содержание автомобильных дорог 
(разметка автомобильных дорог, установка и техобслуживание дорожных знаков) – 50,5 тыс. рублей.

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы 
в размере 8 076,2 тыс. рублей или 71,8 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной програм-
мы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание усло-
вий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 
года» произведены расходы на предоставление субсидии из бюджета Арамильского городского округа 
Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства на финансирование мероприятий «Созда-
ние и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в размере 100,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба за-
казчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 987,0 тыс. рублей, в течение от-
четного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 1 870,1 тыс. рублей или 26,8 % к 
годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 721,1 
тыс. рублей, за отчетный период 2018 года освоено 775,2 тыс. рублей или 20,8 % к годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 30 767,6 
тыс. рублей составило 1 736,1 тыс. рублей или 5,6 % к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы в размере 134,5 тыс. рублей или 
13,5 % к годовому плану, в том числе:

- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Реги-
ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 134,5 тыс. рублей.

2. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы в размере 1 601,6 тыс. рублей или 
10,3 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

- уличное освещение – 1 439,1 тыс. рублей или 23,2 % к годовому плану.
2) За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены рас-

ходы на проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования городской среды в размере 
334,68 тыс. рублей.

3) Кроме того, осуществлены расходы на возмещение затрат согласно исполнительным листам (пени, 
госпошлина, юридические услуги) в размере 14,5 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 409 745,4 тыс. рублей составило 
101 304,2 тыс. рублей или 24,7 % к годовому плану.

1. За отчетный период 2018 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-
ходы в размере 48 148,6 тыс. рублей или 25,4 % к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 44,7 тыс. рублей 
или 24,6 % к годовому плану, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета в размере 26 500,0 тыс. рублей или 26,0 % к годовому 
плану.

2) На оплату кредиторской задолженности по выполнению работ по реконструкции здания ДОУ «Дет-
ский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль в размере 1 550,0 тыс. рублей;

3) На оплату денежного взыскания, налагаемого в возмещение ущерба, причиненного в результате 
нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по реконструкции зда-
ния ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль;

4) На оплату денежного взыскания (штрафа) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов РФ) по постановлению Министерства финансов Свердловской области № 101 от 
04.12.17 г. – 19,9 тыс. рублей.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы в размере 35,6 тыс. рублей или 
26,2 % к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 
составили – 35,6 тыс. рублей или 26,2 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в 
размере 23,5 тыс. рублей или 28,3 % к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 156,2 тыс. рублей или 2,5 % к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 5 623,0 тыс. рублей или 30,0 % к годовому 
плану.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы в размере 13 
659,6 тыс. рублей или 23,0 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 13 659,6 тыс. рублей 
или 23,0 % к годовому плану.

4. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы в размере 3 
855,7 тыс. рублей или 23,8 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 523,4 тыс. ру-
блей или 29,0 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» – 445,1 тыс. рублей или 
26,7 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 2 887,1 тыс. рублей или 
22,7 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 34 418,0 тыс. ру-
блей составило 6 633,6 тыс. рублей или 19,3 % к годовому плану.

За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. МБУ «ДК г. Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3 440,0 тыс. 
рублей или 17,8 % к годовому плану. 

2. МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных 
услуг в размере 1 817,0 тыс. рублей или 21,0% к годовому плану.

3. МБУ «Арамильская ЦГБ» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1 376,6 тыс. 
рублей или 23,7 % к годовому плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа запланированы рас-
ходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за стро-
ительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 1 537,5 тыс. рублей. За 
отчетный период исполнение по данному разделу составило 1 537,5 тыс. рублей или 100,0 % к утверж-
денному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2018 год в размере 53 164,1 тыс. рублей за от-
четный период освоение составило 11 317,9 тыс. рублей или 21,3 % к годовому плану. 

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 471,7 тыс. рублей 
или 21,9 % к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных 
служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы в размере 10 
368,1 тыс. рублей или 21,7 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильско-
го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 2 
103,6 тыс. рублей или 22,9 % к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 5 579,5 
тыс. рублей или 23,7 % к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 2 560,0 тыс. рублей или 31,1 % к годовому 
плану.

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 85,0 

тыс. рублей.
3. 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 и при уточненном годовом плане 3 239,4 тыс. 
рублей расходы составили 1 104,1 тыс. рублей или 34,1 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3 199,8 тыс. рублей или 24,1 
% к годовому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-
ходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3 199,8 тыс. 
рублей или 24,1% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты 
«Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, 
в соответствии с муниципальным заданием в размере 1 715,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы 
составили 492,0 тыс. рублей или 28,7% к годовому плану. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 300,0 тыс. рублей составило 2,1 тыс. рублей или 0,7 % к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы в размере 300,0 тыс. рублей на выплату процентов 
по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для 
частичного покрытия дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего 
при исполнении местного бюджета.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и му-
ниципальных казенных учреждений перед поставщиками и подрядчиками (без учета задолженности 
перед муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по предоставлению им субсидий 
на выполнение муниципального задания и иные цели – счета учета 30241 в сумме 342 190,9 т.р.) в целом 
уменьшилась на 24 046,3 тысячи рублей и на 1 апреля 2018 года составила 13 093,4 тысячи рублей, в то 
время, как на 01.01.2018г. она составляла 37 139,7 тысячи рублей. 

Структура кредиторской задолженности:
- задолженность по прочим расходам (штрафы, пени, в т.ч. 3 234,2 т.р. – задолженность по процентам 

за каждый день просрочки платежа по исполнительному листу ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ», налог 
на имущество) – 4 159,2 тыс. рублей или 31,77 процента от общей суммы кредиторской задолженности;

- за выполнение работ капитального характера и приобретение объектов основных средств – 3 786,9 
тыс. рублей или 28,92 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 

- текущая задолженность по заработной плате - 1 738,7 тыс. рублей или 13,28 процента от общей сум-
мы кредиторской задолженности; 

- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 1 434,0 тыс. рублей или 10,95 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности;

- по расчетам с внебюджетными фондами – 1 201,3 тыс. рублей или 9,17 процента от общей суммы 
кредиторской задолженности; 

- за выполнение прочих работ и услуг – 497,9 тыс. рублей или 3,81 процента от общей суммы креди-
торской задолженности; 

- за работы по содержанию и ремонту имущества – 168,2 тыс. рублей или 1,28 процента от общей 
суммы кредиторской задолженности; 

- за приобретение прочих расходных материалов – 55,9 тыс. рублей или 0,43 процента от общей суммы 
кредиторской задолженности; 

- за услуги связи – 51,3 тыс. рублей или 0,39 процента от общей суммы кредиторской задолженности.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа – 

12 367,9 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 23 925,1 тыс. рублей. 
Основная часть задолженности, это задолженность перед ООО «Линкор» за выполнение работ по 

реконструкции МАДОУ ДС № 3 «Родничок» в сумме 4 033,5 тыс. рублей (в т.ч. пени за просрочку пла-
тежа в сумме 579,3 т.р.), перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» в сумме 3 234,2 т.р. - проценты по ис-
полнительному листу за несвоевременную оплату и задолженность перед ОАО «ЭнергосбытПлюс» за 
поставку электроэнергии на уличное освещение в сумме 752,6 тыс. рублей.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 апреля 2018 года отвлечены в дебиторскую задолжен-
ность бюджетные средства в размере 1 893,1 тысячи руб. Из них дебиторская задолженность Админи-
страции АГО – 1 123,7 тысячи рублей. 

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

828,1 тыс. рублей или 96,56 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 40,0 тыс. рублей или 2,11 процентов от общей суммы дебитор-

ской задолженности;
- переплата в виде авансовых платежей в бюджет по НДФЛ, прочие текущие услуги и прочие расходы 

25,0 тыс. рублей или 1,33 процента от общей суммы дебиторской задолженности.
Сумма просроченной дебиторской задолженности городского округа по работам и услугам составляет 

2 235,00 рублей, сумма просроченной кредиторской задолженности – 5 470 526,67 рубля.

Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к 
форме 0503369

Номер 
счета

Сумма, 
просрочен-
ной задол-
женности

Год воз-
никнове-

ния

Причины образования 
(документы-основа-

ния)

Меры, принятые к ликвида-
ции задолженности

Планируемые 
сроки пога-

шения

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность  
1.206.26 2 235,70 2013 Отсутствие актов вы-

полненных работ
Работы выполнены, ведется 
работа по востребованию 
подтверждающих докумен-
тов.

2 квартал 
2018 года

ИТОГО 2 235,00  
Кредиторская задолженность  
1.302.21 51 260,00 2017 Отсутствие денежных 

средств
При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.23 775 757,50 2017 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.25 50 391,38 2015-2017 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.26 242 313,46 2013 - 2017 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.31 3 676 
377,47

2013 - 2014 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.34 20 000,00 2013 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.302.91 619 632,70 2012-2017 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.303.05 26 541,16 2012-2017 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

1.303.12 8 253,00 2012-2017 Отсутствие денежных 
средств

При уточнении бюджета на 
2018г сумма будет включена

2018 год

ИТОГО 5 470 
526,67

    

На 01.04.2018 года на счетах местного бюджета числятся остатки средств в сумме 5 923 090,33 руб., в 
т.ч. целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 5 034 440,61 рубля, из них остатки средств феде-
рального бюджета – 1 497 031,86 руб., областного бюджета – 3 537 408,75 руб. В том числе: 

- субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий (областные средства) – 33 600,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства) – 42 
628,37 рубля;

- 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 
(областные средства) – 134,55 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области (областные средства) - 100,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий (областные средства) – 89 948,99 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области (областные средства) – 37 000,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства) – 3 147 349,56 рубля;

- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральные сред-
ства) – 115 509,99 рубля;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (федеральные средства) – 25 600,00 ру-
блей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные 
средства) – 1 355 921,87 рубля;

- иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства СО – 186 647,28 рубля.

Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского  городского округа М.Ю. Шуваева

                                                                             Приложение № 1
                                                                                к отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2018 года

Отчет
об исполнении доходов  бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2018 года

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-
значения, 
тысяч 
рублей

Исполнено

в тыс. 
руб.

в про-
центах

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

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 238 466,0 51 499,3 21,6%

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118 666,0 26 910,0 22,7%

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 118 666,0 26 910,0 22,7%

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

3 487,0 826,4 23,7%

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

3 487,0 826,4 23,7%

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 944,0 6 425,6 23,0%

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

8 283,0 1 644,9 19,9%

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности

17 867,0 4 246,2 23,8%

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 6,2  

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

1 794,0 528,3 29,4%

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 614,0 7 794,7 14,0%

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 8 985,0 835,5 9,3%

000 1 06 01020 
04 0000 110

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

8 985,0 835,5 9,3%

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 46 629,0 6 959,2 14,9%

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

23 386,0 5 335,3 22,8%

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

23 243,0 1 623,9 7,0%

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 173,0 365,8 31,2%

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

1 123,0 365,8 32,6%

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

50,0 0,0 0,0%

Итого собственные доходы (налоговые) 206 884,0 42 322,5 20,5%
000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13 540,0 4 728,8 34,9%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

12 973,0 4 601,6 35,5%
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000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах  
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

11 346,0 4 138,3 36,5%

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100,0 25,6 25,6%

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

1 527,0 437,7 28,7%

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

567,0 127,2 22,4%

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

567,0 127,2 22,4%

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

1 307,0 196,7 15,0%

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 307,0 196,7 15,0%

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

222,0 87,5 39,4%

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

222,0 0,0 0,0%

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 

0,0 87,5  

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

16 316,0 4 052,7 24,8%

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

2 684,0 350,0 13,0%

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

2 684,0 350,0 13,0%

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреж-
дений)

13 632,0 3 702,7 27,2%

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от  продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

13 632,0 3 702,7 27,2%

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 197,0 113,1 57,4%

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 -2,0  

Итого собственные доходы (неналоговые) 31 582,0 9 176,8 29,1%
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 385 295,7 120 
045,2

31,2%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

385 295,7 122 
209,6

31,7%

000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

000 2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

146 429,8 56 018,0 38,3%

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

238 865,9 65 856,9 27,6%

000 2 02 40000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0,0 334,7  

000 2 07 00000 
00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 0,0 -2 164,4  

Всего доходов:                                                                                                             623 761,7 171 
544,5

27,5%

                                                                            Приложение № 2
                                                                              к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2018 года

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

Российской Федерации  за 1 квартал  2018 года
Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 
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 ( с 
учетом из-
менений)

Исполнено

в ты-
сячах 

ру-
блей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8

1    Всего расходов
642 

252,70
167 

534,30 26,1

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 182,70
9 

844,10 26,5

3 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 1 374,80 232,30 16,9

4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 374,80 232,30 16,9

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного 
лица городского округа 1 374,80 232,30 16,9

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 374,80 232,30 16,9

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 374,80 232,30 16,9

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 995,00 152,90 15,4

9 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 79,30 0,00 0,0

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 300,50 79,40 26,4

11 0103   

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 2 125,10 715,30 33,7

12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2 125,10 715,30 33,7

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 958,50 453,70 47,3

14 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 634,50 369,50 58,2

15 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 634,50 369,50 58,2

16 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 487,30 251,70 51,7

17 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 147,20 117,80 80,0

18 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 324,00 84,20 26,0

19 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 324,00 84,20 26,0

20 0103 9900001001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 324,00 84,20 26,0

21 0103 9900001003  
Председатель представительного органа город-
ского округа 1 166,60 261,60 22,4

22 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 166,60 261,60 22,4

23 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 166,60 261,60 22,4

24 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 844,70 199,40 23,6

25 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 66,80 0,00 0,0

26 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 255,10 62,20 24,4

27 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 13 416,30

2 
457,80 18,3

28 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 13 416,30
2 

457,80 18,3

29 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 13 366,30

2 
457,80 18,4

30 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13 224,30

2 
455,80 18,6

31 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 13 224,30

2 
455,80 18,6

32 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 10 156,90

1 
741,40 17,1

33 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 3 067,40 714,40 23,3

34 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 142,00 2,00 1,4

35 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 142,00 2,00 1,4

36 0104 9900001001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 142,00 2,00 1,4

37 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 50,00 0,00 0,0

38 0104 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

39 0104 9900001070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

40 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,00 0,00 0,0
41 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00 0,00 0,0
42 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,00 0,00 0,0

43 0104 9900001090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальных 
программ 0,00 0,00  

44 0104 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00  

45 0104 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

46 0104 9900001090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

47 0105   Судебная система 25,60 0,00 0,0
48 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,60 0,00 0,0

49 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории Свердлов-
ской области 25,60 0,00 0,0

50 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25,60 0,00 0,0
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51 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,60 0,00 0,0

52 0105 9900051200 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 25,60 0,00 0,0

53 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 5 375,20

1 
396,20 26,0

54 0106 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года" 3 529,00

1 
055,50 29,9

55 0106 0120000000  
Подпрограмма "Совершенствование информа-
ционной системы управления финансами" 39,00 0,80 2,1

56 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,00 0,80 2,1

57 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,00 0,80 2,1

58 0106 0120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 39,00 0,80 2,1

59 0106 0120101001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 39,00 0,80 2,1

60 0106 0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Арамильского город-
ского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 
до 2020 года" 3 490,00

1 
054,70 30,2

61 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности Финансового отде-
ла Администрации Арамильского городского 
округа 3 490,00

1 
054,70 30,2

62 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 490,00

1 
054,70 30,2

63 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 490,00

1 
054,70 30,2

64 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 2 680,00 819,70 30,6

65 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 810,00 235,00 29,0

66 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00  

67 0106 0130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

68 0106 0130101001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

69 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 846,20 340,70 18,5

70 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 1 126,60 224,50 19,9

71 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 085,60 187,50 17,3

72 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 085,60 187,50 17,3

73 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 833,80 146,50 17,6

74 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 251,80 41,00 16,3

75 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 41,00 37,00 90,2

76 0106 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 41,00 37,00 90,2

77 0106 9900001001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 41,00 37,00 90,2

78 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  

79 0106 9900001001 853

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 0,00 0,00  

80 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты го-
родского округа 719,60 116,20 16,1

81 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 719,60 116,20 16,1

82 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 719,60 116,20 16,1

83 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 552,70 94,50 17,1

84 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 166,90 21,70 13,0

85 0111   Резервные фонды 1 000,00 0,00 0,0
86 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 000,00 0,00 0,0
87 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1 000,00 0,00 0,0
88 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00 0,00 0,0
89 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,00 0,00 0,0

90 0113   Другие общегосударственные вопросы 13 865,70
5 

042,50 36,4

91 0113 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года" 138,00 0,80 0,6

92 0113 0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Арамильского город-
ского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 
до 2020 года" 138,00 0,80 0,6

93 0113 0130201090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной  
программы 138,00 0,80 0,6

94 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 138,00 0,80 0,6

95 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 138,00 0,80 0,6

96 0113 0130201090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 138,00 0,80 0,6

97 0113 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы" 11 697,70

4 
495,80 38,4

98 0113 0410000000  

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского 
округа" 10 091,40

4 
014,60 39,8

99 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недви-
жимого имущества 384,00 0,00 0,0

100 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 384,00 0,00 0,0

101 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 384,00 0,00 0,0

102 0113 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 384,00 0,00 0,0

103 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Ад-
министрации АГО" 9 707,40

4 
014,60 41,4

104 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6 651,00

2 
151,40 32,3

105 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 6 651,00

2 
151,40 32,3

106 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 108,30
1 

653,80 32,4

107 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 1 542,70 497,60 32,3

108 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 840,40

1 
648,60 58,0

109 0113 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 840,40

1 
648,60 58,0

110 0113 0410501105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 840,40

1 
648,60 58,0

111 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216,00 214,60 99,4
112 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 0,00 0,00  

113 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 0,00 0,00  

114 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216,00 214,60 99,4

115 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 216,00 214,60 99,4

116 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

117 0113 0430000000  
Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 1 606,30 481,20 30,0

118 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом АГО" 1 461,30 481,20 32,9

119 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 367,30 481,20 35,2

120 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 367,30 481,20 35,2

121 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 1 050,10 269,30 25,6

122 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317,20 211,90 66,8

123 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 94,00 0,00 0,0

124 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 94,00 0,00 0,0

125 0113 0430201001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 94,00 0,00 0,0

126 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  
127 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 0,00  
128 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

129 0113 0430301090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 
программы 145,00 0,00 0,0

130 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 145,00 0,00 0,0

131 0113 0430301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 145,00 0,00 0,0

132 0113 0430301090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 145,00 0,00 0,0

133 0113 0500000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы" 1 135,40 245,20 21,6

134 0113 0500446100  

Осуществление государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
Свердловской области 148,00 0,00 0,0

135 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148,00 0,00 0,0

136 0113 0500446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 148,00 0,00 0,0

137 0113 0500446100 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 148,00 0,00 0,0

138 0113 0500501601  
Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа" 987,40 245,20 24,8

139 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 939,40 245,20 26,1
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140 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 939,40 245,20 26,1

141 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,50 190,00 26,3

142 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 217,90 55,20 25,3

143 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 34,00 0,00 0,0

144 0113 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 34,00 0,00 0,0

145 0113 0500501601 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 34,00 0,00 0,0

146 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,00 8,30 59,3
147 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,00 0,00 0,0

148 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 8,30 0,00 0,0

149 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,70 0,00 0,0
150 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 894,60 300,70 33,6

151 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 50,00 0,00 0,0

152 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,00 0,00 0,0

153 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,00 0,00 0,0

154 0113 9900001001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,00 0,00 0,0

155 0113 9900001090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальных 
программ 484,30 174,50 36,0

156 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 484,30 174,50 36,0

157 0113 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 484,30 174,50 36,0

158 0113 9900001090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 484,30 174,50 36,0

159 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы 253,60 109,70 43,3

160 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 253,60 109,70 43,3
161 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 253,60 109,70 43,3

162 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 253,60 109,70 43,3

163 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,10 0,00 0,0

164 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,10 0,00 0,0

165 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,10 0,00 0,0

166 0113 9900041100 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,10 0,00 0,0

167 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 106,40 16,50 15,5

168 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 57,00 0,00 0,0

169 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 57,00 0,00 0,0

170 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 43,80 0,00 0,0

171 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 13,20 0,00 0,0

172 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 49,40 16,50 33,4

173 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 49,40 16,50 33,4

174 0113 9900041200 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 49,40 16,50 33,4

175 0113 9900041500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имею-
щих 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 0,20 0,00 0,0

176 0113 9900041500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,20 0,00 0,0

177 0113 9900041500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,20 0,00 0,0

178 0113 9900041500 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,20 0,00 0,0

179 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,40 108,90 12,1
180 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,40 108,90 12,1

181 0203 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" до 2020 
года" 897,40 108,90 12,1

182 0203 0830000000  

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 
2020 года" 897,40 108,90 12,1

183 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа 897,40 108,90 12,1

184 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 867,20 108,90 12,6

185 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 867,20 108,90 12,6

186 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 666,00 87,00 13,1

187 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 201,20 21,90 10,9

188 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,20 0,00 0,0

189 0203 0830951180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,20 0,00 0,0

190 0203 0830951180 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,20 0,00 0,0

191 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 8 326,30

1 
180,00 14,2

192 0309   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 7 429,00

1 
180,00 15,9

193 0309 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 7 429,00

1 
180,00 15,9

194 0309 0710000000  
Подпрограмма "Гражданская оборона и защи-
та от чрезвычайных ситуаций" 7 429,00

1 
180,00 15,9

195 0309 0710101105  
Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС 
АГО" 5 430,00

1 
088,60 20,0

196 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 945,00

1 
026,20 20,8

197 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 4 945,00

1 
026,20 20,8

198 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 798,00 844,60 22,2

199 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 1 147,00 181,60 15,8

200 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 451,90 62,40 13,8

201 0309 0710101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 451,90 62,40 13,8

202 0309 0710101105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 451,90 62,40 13,8

203 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,10 0,00 0,0
204 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,00 0,00  

205 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 0,00 0,00  

206 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,10 0,00 0,0

207 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 32,00 0,00 0,0

208 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,10 0,00 0,0

209 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы граж-
данской обороны и защиты населения 1 935,30 27,70 1,4

210 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 935,30 27,70 1,4

211 0309 0710201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 935,30 27,70 1,4

212 0309 0710201202 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 935,30 27,70 1,4

213 0309 0710301202  
Развитие и совершенствование учебно-матери-
альной базы 63,70 63,70 100,0

214 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 63,70 63,70 100,0

215 0309 0710301202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 63,70 63,70 100,0

216 0309 0710301202 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 63,70 63,70 100,0

217 0310   Обеспечение пожарной безопасности 673,30 0,00 0,0

218 0310 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 673,30 0,00 0,0

219 0310 0720000000  Подпрограмма " Пожарная безопасность" 673,30 0,00 0,0

220 0310 0720101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 673,30 0,00 0,0

221 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 673,30 0,00 0,0

222 0310 0720101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 673,30 0,00 0,0

223 0310 0720101203 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 673,30 0,00 0,0

224 0314   
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 224,00 0,00 0,0

225 0314 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года" 224,00 0,00 0,0

226 0314 0730000000  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа" 224,00 0,00 0,0

227 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, 
работающим на территории 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 224,00 0,00 0,0

228 0314 0730501204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 224,00 0,00 0,0

229 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 224,00 0,00 0,0
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230 0314 0730501204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 224,00 0,00 0,0

231 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 51 028,00
30 

178,10 59,1
232 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 516,20 90,00 17,4

233 0405 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 516,20 90,00 17,4

234 0405 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года" 516,20 90,00 17,4

235 0405 0340601306  
Регулирование численности безнадзорных 
животных 90,00 90,00 100,0

236 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90,00 90,00 100,0

237 0405 0340601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,00 90,00 100,0

238 0405 0340601306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,00 90,00 100,0

239 0405 0340642П00  
Регулирование численности безнадзорных 
животных 426,20 0,00 0,0

240 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 426,20 0,00 0,0

241 0405 0340642П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 426,20 0,00 0,0

242 0405 0340642П00 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 426,20 0,00 0,0

243 0406   Водное хозяйство 1 667,00 346,80 20,8

244 0406 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 1 467,00 146,80 10,0

245 0406 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года" 1 467,00 146,80 10,0

246 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 467,00 146,80 10,0

247 0406 0340301301 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 467,00 146,80 10,0

248 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 467,00 146,80 10,0

249 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 614,00 146,80 23,9

250 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 853,00 0,00 0,0

251 0406 9900000000  Непрограммное направление деятельности 200,00 200,00 100,0

252 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы 200,00 200,00 100,0

253 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00 200,00 100,0
254 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,00 200,00 100,0
255 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,00 200,00 100,0
256 0407   Лесное хозяйство 159,90 0,00 0,0

257 0407 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы" 159,90 0,00 0,0

258 0407 0410000000  

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского 
округа" 159,90 0,00 0,0

259 0407 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недви-
жимого имущества 159,90 0,00 0,0

260 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 159,90 0,00 0,0

261 0407 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 159,90 0,00 0,0

262 0407 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 159,90 0,00 0,0

263 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 308,20
26 

723,00 77,9

264 0409 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 33 085,20

25 
500,00 77,1

265 0409 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года" 33 085,20

25 
500,00 77,1

266 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 31 785,20
25 

449,50 80,1

267 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 26 396,20

25 
449,50 96,4

268 0409 0330101401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 26 396,20

25 
449,50 96,4

269 0409 0330101401 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 26 396,20

25 
449,50 96,4

270 0409 0330101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 389,00 0,00 0,0

271 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 389,00 0,00 0,0

272 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 5 389,00 0,00 0,0

273 0409 0330201401  
Разметка автомобильных дорог и установка 
знаков 700,00 19,50 2,8

274 0409 0330201401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 700,00 19,50 2,8

275 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,00 19,50 2,8

276 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 700,00 19,50 2,8

277 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на 
территории Арамильского городского округа 600,00 31,00 5,2

278 0409 0330301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 600,00 31,00 5,2

279 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,00 31,00 5,2

280 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 600,00 31,00 5,2

281 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 223,00
1 

223,00 100,0

282 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы 1 223,00

1 
223,00 100,0

283 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1 223,00
1 

223,00 100,0

284 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1 223,00
1 

223,00 100,0

285 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 1 223,00

1 
223,00 100,0

286 0410   Связь и информатика 1 558,60 249,00 16,0

287 0410 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года" 958,60 249,00 26,0

288 0410 0120000000  
Подпрограмма "Совершенствование информа-
ционной системы управления финансами" 958,60 249,00 26,0

289 0410 0120201070  

Повышение эффективности управления бюд-
жетным процессом за счет применения автома-
тизированных систем 958,60 249,00 26,0

290 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 958,60 249,00 26,0

291 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 958,60 249,00 26,0

292 0410 0120201070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 958,60 249,00 26,0

293 0410 1200000000  

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года" 600,00 0,00 0,0

294 0410 1230000000  

Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года" 600,00 0,00 0,0

295 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муници-
пальных учреждений 600,00 0,00 0,0

296 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,00 0,00 0,0

297 0410 1230401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 600,00 0,00 0,0

298 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 600,00 0,00 0,0

299 0412   
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 12 818,10

2 
769,30 21,6

300 0412 0200000000  

Муниципальная программа "Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года" 585,00 114,00 19,5

301 0412 0210000000  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприят-
ных условий для осуществления инвестицион-
ной деятельности" 570,00 100,00 17,5

302 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства 570,00 100,00 17,5

303 0412 02101L5270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 570,00 100,00 17,5

304 0412 02101L5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 570,00 100,00 17,5

305 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено тре-
бование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления 570,00 100,00 17,5

306 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и средне-
го предпринимательства на территориях му-
ниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области 0,00 0,00  

307 0412 02101R5270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0,00 0,00  

308 0412 02101R5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 0,00 0,00  

309 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено тре-
бование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления 0,00 0,00  

310 0412 0240000000  Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15,00 14,00 93,3

311 0412 0240301305  

Проведение конкурса и мероприятий, по-
священных Всемирному Дню Защиты прав 
потребителей 15,00 14,00 93,3

312 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15,00 14,00 93,3

313 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,00 14,00 93,3

314 0412 0240301305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,00 14,00 93,3

315 0412 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 6 987,00

1 
870,10 26,8

316 0412 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года" 6 987,00

1 
870,10 26,8
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317 0412 0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 987,00
1 

870,10 26,8

318 0412 0330501105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6 987,00

1 
870,10 26,8

319 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 987,00
1 

870,10 26,8

320 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 6 987,00

1 
870,10 26,8

321 0412 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы" 5 221,10 785,20 15,0

322 0412 0410000000  

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского 
округа" 5 221,10 785,20 15,0

323 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недви-
жимого имущества 1 500,00 10,00 0,7

324 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 500,00 10,00 0,7

325 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 500,00 10,00 0,7

326 0412 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 500,00 10,00 0,7

327 0412 0410401105  
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и 
МУ АГО 3 721,10 775,20 20,8

328 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 643,50 775,20 21,3

329 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 3 643,50 775,20 21,3

330 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 798,40 487,60 17,4

331 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 845,10 287,60 34,0

332 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 77,60 0,00 0,0

333 0412 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 77,60 0,00 0,0

334 0412 0410401105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 77,60 0,00 0,0

335 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  
336 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 0,00  
337 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

338 0412 0420000000  
Подпрограмма "Развитие градостроительства 
Арамильского городского округа" 0,00 0,00  

339 0412 0420201104  
Подготовка предложений о внесении измене-
ний в генеральный план 0,00 0,00  

340 0412 0420201104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00  

341 0412 0420201104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

342 0412 0420401104  
Внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки АГО 0,00 0,00  

343 0412 0420401104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00  

344 0412 0420401104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

345 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,00 0,00 0,0

346 0412 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы 25,00 0,00 0,0

347 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,00 0,00 0,0
348 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,00 0,00 0,0

349 0412 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 25,00 0,00 0,0

350 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 30 767,60

1 
736,10 5,6

351 0501   Жилищное хозяйство 10 828,70 134,50 1,2

352 0501 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 8 515,00 0,00 0,0

353 0501 0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 8 515,00 0,00 0,0

354 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 8 515,00 0,00 0,0

355 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 8 515,00 0,00 0,0

356 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8 515,00 0,00 0,0

357 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 8 515,00 0,00 0,0

358 0501 0400000000  

Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы" 2 313,70 134,50 5,8

359 0501 0410000000  

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского 
округа" 2 313,70 134,50 5,8

360 0501 0410601310  
Содержание и ремонт муниципальной соб-
ственности 1 313,70 0,00 0,0

361 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 313,70 0,00 0,0

362 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 313,70 0,00 0,0

363 0501 0410601310 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 313,70 0,00 0,0

364 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда 1 000,00 134,50 13,5

365 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,00 134,50 13,5

366 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,00 134,50 13,5

367 0501 0410901311 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,00 134,50 13,5

368 0502   Коммунальное хозяйство 4 400,00 0,00 0,0

369 0502 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 4 400,00 0,00 0,0

370 0502 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года" 4 400,00 0,00 0,0

371 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по 
адресу: г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 4 400,00 0,00 0,0

372 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00  

373 0502 0340101310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

374 0502 0340101310 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

375 0502 0340101310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4 400,00 0,00 0,0

376 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 400,00 0,00 0,0

377 0502 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 4 400,00 0,00 0,0

378 0503   Благоустройство 15 517,90
1 

601,60 10,3

379 0503 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 13 368,70

1 
439,10 10,8

380 0503 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года" 8 764,70

1 
439,10 16,4

381 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного 
освещения 8 764,70

1 
439,10 16,4

382 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 201,30

1 
439,10 23,2

383 0503 0330401307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 201,30

1 
439,10 23,2

384 0503 0330401307 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 201,30

1 
439,10 23,2

385 0503 0330401307 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 550,00 0,00 0,0

386 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 550,00 0,00 0,0

387 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 2 550,00 0,00 0,0

388 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,40 0,00 0,0
389 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,40 0,00 0,0
390 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,40 0,00 0,0

391 0503 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года" 4 604,00 0,00 0,0

392 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 4 604,00 0,00 0,0

393 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4 604,00 0,00 0,0

394 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 604,00 0,00 0,0

395 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 4 604,00 0,00 0,0

396 0503 1300000000  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 годы" 1 800,00 0,00  

397 0503 1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов 0,00 0,00  

398 0503 1300101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0,00 0,00  

399 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

400 0503 1300101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0,00 0,00  

401 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству обще-
ственных пространств 0,00 0,00  

402 0503 13002L5550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0,00 0,00  

403 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

404 0503 13002L5550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0,00 0,00  

405 0503 13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству обще-
ственных пространств 0,00 0,00  

406 0503 13002R5550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0,00 0,00  

407 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

408 0503 13002R5550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0,00 0,00  

409 0503 1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов с 
участием населения (трудовое и (или) финан-
совое) 1 200,10 0,00  

410 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 200,10 0,00  

411 0503 1300401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 200,10 0,00  

412 0503 1300401306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 200,10 0,00  

413 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству обще-
ственных пространств 599,90 0,00  

414 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 599,90 0,00  

415 0503 1300801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 599,90 0,00  
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416 0503 1300801306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 599,90 0,00  

417 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 349,20 162,50 46,5

418 0503 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы 14,50 14,50 100,0

419 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 14,50 14,50 100,0
420 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 14,50 14,50 100,0

421 0503 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 14,50 14,50 100,0

422 0503 9900001070  Выполнение других обязательств ГО 0,00 0,00  
423 0503 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  
424 0503 9900001070 830 Исполнение судебных актов 0,00 0,00  

425 0503 9900001070 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 0,00 0,00  

426 0503 9900040700  
Выполнение других обязательств городского 
округа 334,70 148,00 44,2

427 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 334,70 148,00 44,2

428 0503 9900040700 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 334,70 148,00 44,2

429 0503 9900040700 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 334,70 148,00 44,2

430 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 21,00 0,00 0,0

431 0505 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 21,00 0,00 0,0

432 0505 0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 21,00 0,00 0,0

433 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам мер социальной поддержки 21,00 0,00 0,0

434 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,00 0,00 0,0

435 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 21,00 0,00 0,0

436 0700   ОБРАЗОВАНИЕ
409 

745,40
101 

304,20 24,7

437 0701   Дошкольное образование
189 

286,50
48 

148,60 25,4

438 0701 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

187 
404,50

46 
266,60 24,7

439 0701 1010000000  

Подпрограмма "Развитие системы дошколь-
ного образования в Арамильском городском 
округе"

187 
404,50

46 
266,60 24,7

440 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях 76 763,50

18 
216,50 23,7

441 0701 1010101501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 76 763,50

18 
216,50 23,7

442 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 259,00
2 

068,80 22,3

443 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 9 259,00

2 
068,80 22,3

444 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67 504,50
16 

147,70 23,9

445 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 66 533,00

16 
147,70 24,3

446 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 971,50 0,00 0,0

447 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

102 
064,00

26 
500,10 26,0

448 0701 1010245110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

102 
064,00

26 
500,10 26,0

449 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 095,70
4 

438,80 26,0

450 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 17 095,70

4 
438,80 26,0

451 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84 968,30
22 

061,30 26,0

452 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 84 968,30

22 
061,30 26,0

453 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 1 763,00 0,00 0,0

454 0701 1010245120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 763,00 0,00 0,0

455 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,80 0,00 0,0

456 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 209,80 0,00 0,0

457 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 553,20 0,00 0,0

458 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1 553,20 0,00 0,0

459 0701 1010301501  

Строительство современных зданий дошколь-
ных образовательных организаций, рекон-
струкция функционирующих организаций, 
возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных органи-
заций 5 584,00

1 
550,00 27,8

460 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 5 584,00

1 
550,00 27,8

461 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5 584,00
1 

550,00 27,8

462 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 5 584,00

1 
550,00 27,8

463 0701 10105 L0270  

Создание условий для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов. Обеспечение физиче-
ской и информационной доступности для ин-
валидов объектов системы образования путем 
внедрения специального оборудования 1 230,00 0,00 0,0

464 0701 10105 L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 230,00 0,00 0,0

465 0701 10105 L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 230,00 0,00 0,0

466 0701 10105 L0270 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1 230,00 0,00 0,0

467 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 882,00
1 

882,00 100,0

468 0701 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 1 882,00

1 
882,00 100,0

469 0701 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 862,10

1 
862,10 100,0

470 0701 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 862,10

1 
862,10 100,0

471 0701 9900001070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 862,10

1 
862,10 100,0

472 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,90 19,90 100,0
473 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,90 19,90 100,0
474 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,90 19,90 100,0
475 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 0,00 0,00  

476 0701 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений 0,00 0,00  

477 0702   Общее образование
135 

549,00
35 

640,30 26,3

478 0702 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

135 
549,00

35 
640,30 26,3

479 0702 1020000000  
Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования в Арамильском городском округе"

135 
549,00

35 
640,30 26,3

480 0702 1020101502  

Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 27 627,00

6 
361,10 23,0

481 0702 1020101502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 27 627,00

6 
361,10 23,0

482 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 420,00
2 

850,30 21,2

483 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 13 420,00

2 
850,40 21,2

484 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14 207,00
3 

510,80 24,7

485 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 14 207,00

3 
510,80 24,7

486 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расхо-
дов на оплату труда  работников общеобразо-
вательных организаций 82 907,00

23 
500,00 28,3

487 0702 1020245310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 82 907,00

23 
500,00 28,3

488 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 650,00
10 

105,00 28,3

489 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 35 650,00

10 
105,00 28,3

490 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47 257,00
13 

395,00 28,3

491 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 47 257,00

13 
395,00 28,3

492 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 6 273,00 156,20 2,5
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493 0702 1020245320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6 273,00 156,20 2,5

494 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 477,80 25,40 1,0

495 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 2 477,80 25,40 1,0

496 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 795,20 130,80 3,4

497 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 3 795,20 130,80 3,4

498 0702 1020345400  

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 18 742,00

5 
623,00 30,0

499 0702 1020345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 18 742,00

5 
623,00 30,0

500 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 414,00
2 

224,50 30,0

501 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 7 414,00

2 
224,50 30,0

502 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 328,00
3 

398,50 30,0

503 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 11 328,00

3 
398,50 30,0

504 0703   Дополнительное образование детей 59 485,00
13 

659,60 23,0

505 0703 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года" 59 485,00

13 
659,60 23,0

506 0703 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе" 59 485,00

13 
659,60 23,0

507 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования 59 485,00

13 
659,60 23,0

508 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 59 485,00

5 
526,90 9,3

509 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 427,00
5 

526,90 22,6

510 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 24 427,00

5 
526,90 22,6

511 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35 058,00
8 

132,70 23,2

512 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 35 058,00

8 
132,70 23,2

513 0707   Молодежная политика 9 237,80 0,00 0,0

514 0707 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" до 2020 
года" 410,00 0,00 0,0

515 0707 0820000000  
Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа до 2020 года" 260,00 0,00 0,0

516 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегод-
ной молодежной биржи труда 260,00 0,00 0,0

517 0707 0820201507 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 260,00 0,00 0,0

518 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

519 0707 0820201507 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0,00 0,00  

520 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,00 0,00 0,0

521 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 260,00 0,00 0,0

522 0707 0830000000  

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 
2020 года" 150,00 0,00 0,0

523 0707 08301S8400  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе 150,00 0,00 0,0

524 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 150,00 0,00 0,0

525 0707 08301S8400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,00 0,00 0,0

526 0707 08301S8400 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,00 0,00 0,0

527 0707 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года" 8 827,80 0,00 0,0

528 0707 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе" 8 827,80 0,00 0,0

529 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление  детей и 
подростков в Арамильском городском округе 2 090,00 0,00 0,0

530 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 090,00 0,00 0,0

531 0707 1030201505 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 090,00 0,00 0,0

532 0707 1030201505 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 090,00 0,00 0,0

533 0707 1030201505 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0,00 0,00  

534 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0,00 0,00  

535 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 0,00 0,00  

536 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 6 737,80 0,00 0,0

537 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 737,80 0,00 0,0

538 0707 1030245600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 737,80 0,00 0,0

539 0707 1030245600 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 737,80 0,00 0,0

540 0707 1030245600 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0,00 0,00  

541 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0,00 0,00  

542 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 0,00 0,00  

543 0707 1030245600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0,00 0,00  

544 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

545 0707 1030245600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0,00 0,00  

546 0709   Другие вопросы в области образования 16 187,10
3 

855,70 23,8

547 0709 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года" 12 712,80

2 
887,10 22,7

548 0709 0110000000  
Подпрограмма "Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование" 12 712,80

2 
887,10 22,7

549 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ "Центр бух-
галтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа 12 294,80

2 
887,10 23,5

550 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12 294,80

2 
725,00 22,2

551 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 12 294,80

2 
725,00 22,2

552 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 443,00
2 

274,10 24,1

553 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 2 851,80 450,90 15,8

554 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 418,00 162,10 38,8

555 0709 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 418,00 162,10 38,8

556 0709 0111501105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 418,00 162,10 38,8

557 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  
558 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 0,00  
559 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

560 0709 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года" 3 474,30 968,60 27,9

561 0709 1050000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года" 3 474,30 968,60 27,9

562 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения деятель-
ности МКУ "Организационно-методический 
центр" 1 668,30 445,10 26,7

563 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 592,30 445,10 28,0

564 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 1 592,30 445,10 28,0

565 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 222,90 279,90 22,9

566 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 369,40 165,20 44,7

567 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 76,00 0,00 0,0

568 0709 1050101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 76,00 0,00 0,0

569 0709 1050101504 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 76,00 0,00 0,0

570 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-
ние в сфере образования 1 806,00 523,50 29,0

571 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 806,00 523,50 29,0

572 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 806,00 523,50 29,0

573 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 1 387,00 420,40 30,3

574 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 419,00 103,10 24,6

575 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 418,00
6 

633,60 19,3

576 0801   Культура 34 418,00
6 

633,60 19,3

577 0801 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры  и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 34 418,00

6 
633,60 19,3

578 0801 1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе" 34 418,00

6 
633,60 19,3

579 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение  библи-
отечных фондов муниципальных библиотек. 
Организация деятельности Краеведческого 
музея, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций 5 818,00

1 
376,60 23,7

580 0801 1110801603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 818,00

1 
376,60 23,7

581 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 818,00
1 

376,60 23,7

582 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 5 818,00

1 
376,60 23,7

583 0801 1110901602  
Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа 28 400,00

5 
257,00 18,5

584 0801 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 28 400,00

5 
257,00 18,5
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585 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 400,00
5 

257,00 18,5

586 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 28 000,00

5 
257,00 18,8

587 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 400,00 0,00 0,0

588 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 200,00 0,00 0,0

589 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,00 0,00 0,0

590 0801 1111001605 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,00 0,00 0,0

591 0801 1111001605 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,00 0,00 0,0

592 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 537,50
1 

537,50 100,0

593 0901   Стационарная медицинская помощь 1 537,50
1 

537,50 100,0

594 0901 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 537,50
1 

537,50 100,0

595 0901 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы 1 537,50

1 
537,50 100,0

596 0901 9900001102 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 537,50

1 
537,50 100,0

597 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1 537,50
1 

537,50 100,0

598 0901 9900001102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 1 537,50

1 
537,50 100,0

599 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53 079,10
11 

317,90 21,3
600 1001   Пенсионное обеспечение 2 154,40 471,70 21,9

601 1001 1200000000  

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года" 2 154,40 471,70 21,9

602 1001 1210000000  

Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Ара-
мильского городского округа до 2020 года" 2 154,40 471,70 21,9

603 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 2 154,40 471,70 21,9

604 1001 1210601901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2 154,40 471,70 21,9

605 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 2 154,40 471,70 21,9

606 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2 154,40 471,70 21,9

607 1003   Социальное обеспечение населения 47 685,40
10 

368,10 21,7

608 1003 0900000000  

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года" 47 685,40

10 
283,10 21,6

609 1003 0920000000  

Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан" 646,00 0,00 0,0

610 1003 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объ-
единений (организаций) 252,00 0,00 0,0

611 1003 0920101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 252,00 0,00 0,0

612 1003 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 252,00 0,00 0,0

613 1003 0920101903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 252,00 0,00 0,0

614 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная под-
держка отдельных категорий граждан 394,00 0,00 0,0

615 1003 0920301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 394,00 0,00 0,0

616 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394,00 0,00 0,0

617 1003 0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа в фор-
ме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" 40 994,70

10 
283,10 25,1

618 1003 0930152500  

Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению  компенсации" 9 177,40

2 
103,60 22,9

619 1003 0930152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 9 177,40

2 
103,60 22,9

620 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 9 177,40

2 
103,60 22,9

621 1003 0930152500 313

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 9 177,40

2 
103,60 22,9

622 1003 0930249200  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  
компенсаций" 23 576,70

5 
579,50 23,7

623 1003 0930249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 23 576,70

5 
579,50 23,7

624 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 23 576,70

5 
579,50 23,7

625 1003 0930249200 313

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 23 576,70

5 
579,50 23,7

626 1003 0930349100  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражданам суб-
сидий" 8 240,60

2 
600,00 31,6

627 1003 0930349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 8 240,60

2 
600,00 31,6

628 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 8 240,60

2 
600,00 31,6

629 1003 0930349100 313

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 8 240,60

2 
600,00 31,6

630 1003 0940000000  

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа" 6 044,70 0,00 0,0

631 1003 09402L0200  

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жи-
лья 5 447,00 0,00 0,0

632 1003 09402L0200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 5 447,00 0,00 0,0

633 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 5 447,00 0,00 0,0

634 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 447,00 0,00 0,0

635 1003 0940349500  

Предоcтавление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жи-
лья за счет средств областного бюджета (2017 
год) 597,70 0,00  

636 1003 0940349500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0,00 0,00  

637 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0,00 0,00  

638 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,00 0,00  

639 1003 09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 597,70 0,00 0,0

640 1003 09403S9500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 597,70 0,00 0,0

641 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 597,70 0,00 0,0

642 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,70 0,00 0,0
643 1003 9900001101  Резервные фонды местных администраций 0,00 85,00  
644 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 0,00 85,00  

645 1006   
Другие вопросы в области социальной по-
литики 3 239,30 478,10 14,8

646 1006 0900000000  

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года" 3 239,30 478,10 14,8

647 1006 0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа в фор-
ме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" 3 239,30 478,10 14,8

648 1006 0930152500  

Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
РФ по предоставлению  компенсации" 108,60 9,90 9,1

649 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 108,60 9,90 9,1

650 1006 0930152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 108,60 9,90 9,1

651 1006 0930152500 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 108,60 9,90 9,1

652 1006 0930249200  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  
компенсаций" 2 467,30 341,80 13,9

653 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 569,60 309,70 19,7

654 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 1 569,60 309,70 19,7

655 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 205,50 232,00 19,2

656 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 364,10 77,70 21,3

657 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0,00 0,00  

658 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 0,00 0,00  

659 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0,00 0,00  

660 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 897,70 32,10 3,6

661 1006 0930249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 897,70 32,10 3,6

662 1006 0930249200 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 897,70 32,10 3,6

663 1006 0930349100  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражданам суб-
сидий" 663,40 126,40 19,1

664 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 467,60 91,00 19,5

665 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 467,60 91,00 19,5

666 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,10 81,00 22,6

667 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 108,50 10,00 9,2

668 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0,00 0,00  

669 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 0,00 0,00  

670 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0,00 0,00  

671 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 195,80 35,40 18,1

672 1006 0930349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 195,80 35,40 18,1

673 1006 0930349100 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 195,80 35,40 18,1

674 1006 09304R4620  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 года № 
335-ПП "Об утверждении распределения 
субвенций на капремонт в многоквартирных 
домах" 0,00 0,00  

675 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00  

676 1006 09304R4620 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  
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677 1006 09304R4620 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 0,00  

678 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 255,70
3 

199,80 24,1

679 1101   Физическая культура 13 255,70
3 

199,80 24,1

680 1101 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" до 2020 
года" 13 255,70

3 
199,80 24,1

681 1101 0810000000  

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" до 
2020 года" 13 255,70

3 
199,80 24,1

682 1101 0810601801  Содержание МАУ Центр "Созвездие" 13 255,70
3 

199,80 24,1

683 1101 0810601801 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13 255,70

3 
199,80 24,1

684 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

685 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 0,00 0,00  

686 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13 255,70
3 

199,80 24,1

687 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 13 255,70

3 
199,80 24,1

688 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 715,00 492,00 28,7
689 1202   Периодическая печать и издательства 1 715,00 492,00 28,7

690 1202 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры  и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 1 715,00 492,00 28,7

691 1202 1120000000  
Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации " 1 715,00 492,00 28,7

692 1202 1120301604  
Организация деятельности МБУ "Редакция 
газеты "Арамильские вести" 1 715,00 492,00 28,7

693 1202 1120301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 715,00 492,00 28,7

694 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 715,00 492,00 28,7

695 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1 715,00 492,00 28,7

696 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,00 2,10 0,7

697 1301   
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 300,00 2,10 0,7

698 1301 0100000000  

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года" 300,00 2,10 0,7

699 1301 0110000000  
Подпрограмма "Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование" 300,00 2,10 0,7

700 1301 0111301103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-
ского округа 300,00 2,10 0,7

701 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 300,00 2,10 0,7

702 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,00 2,10 0,7
703 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  
704 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 0,00  
705 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

                                                                    Приложение № 3
                                                                                к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2018 года

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского 
округа за 1 квартал 2018 года

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, 
пред-
усмо 

тренная 
Реше-
нием 

о бюд-
жете 

на 2017 
год в 

тысячах 
рублей 

( с 
учетом 
измене-

ний)

Исполнено

в ты-
сячах 
рублей

в про-
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1     Всего расходов
642 

252,70
167 

534,30 26,09

2 901    
Администрация Арамильского го-
родского округа

155 
657,10

56 
338,90 36,19

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

27 
588,30

7 
250,60 26,28

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 1 374,80 232,30 16,90

5 901 0102 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1 374,80 232,30 16,90

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа 1 374,80 232,30 16,90

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 374,80 232,30 16,90

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 374,80 232,30 16,90

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 995,00 152,90 15,37

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 79,30 0,00 0,00

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 300,50 79,40 26,42

12 901 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

13 
416,30

2 
457,70 18,32

13 901 0104 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности

13 
416,30

2 
457,70 18,32

14 901 0104 9900001001  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

13 
366,30

2 
457,70 18,39

15 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

13 
224,30

2 
455,70 18,57

16 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

13 
224,30

2 
455,70 18,57

17 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 
156,90

1 
741,40 17,14

18 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 3 067,40 714,30 23,29

19 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 142,00 2,00 1,41

20 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 142,00 2,00 1,41

21 901 0104 9900001001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 142,00 2,00 1,41

22 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 50,00 0,00 0,00

23 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,00 0,00 0,00

24 901 0104 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 50,00 0,00 0,00

25 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,00 0,00 0,00

26 901 0104 9900001090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальных программ 0,00 0,00  

27 901 0104 9900001090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

28 901 0104 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

29 901 0104 9900001090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

30 901 0105   Судебная система 25,60 0,00 0,00

31 901 0105 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 25,60 0,00 0,00

32 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердлов-
ской области 25,60 0,00 0,00

33 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25,60 0,00 0,00

34 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25,60 0,00 0,00

35 901 0105 9900051200 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25,60 0,00 0,00

36 901 0111   Резервные фонды 1 000,00  0,00

37 901 0111 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1 000,00  0,00

38 901 0111 9900001101  
Резервные фонды местных админи-
страций 1 000,00  0,00

39 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00  0,00
40 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,00  0,00

41 901 0113   Другие общегосударственные вопросы
11 

771,60
4 

560,60 38,74

42 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы" 9 741,50

4 
014,60 41,21

43 901 0113 0410000000  

Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственностью  Арамильско-
го городского округа" 9 741,50

4 
014,60 41,21

44 901 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки  дви-
жимого, недвижимого имущества 34,10 0,00 0,00

45 901 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34,10 0,00 0,00

46 901 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,10 0,00 0,00

47 901 0113 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,10 0,00 0,00

48 901 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
АГО" 9 707,40

4 
014,60 41,36

49 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 6 651,00

2 
151,40 32,35

50 901 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 6 651,00

2 
151,40 32,35

51 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 108,30
1 

653,80 32,37
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52 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 1 542,70 497,60 32,26

53 901 0113 0410501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 840,40

1 
648,60 58,04

54 901 0113 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 840,40

1 
648,60 58,04

55 901 0113 0410501105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 840,40

1 
648,60 58,04

56 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216,00 214,60  
57 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 0,00 0,00  

58 901 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений 0,00 0,00  

59 901 0113 0410501105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 216,00 214,60 99,35

60 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 216,00 214,60 99,35

61 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

62 901 0113 0500000000  

Муниципальная программа "Обеспече-
ние деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы" 1 135,40 245,20 21,60

63 901 0113 0500446100  

Осуществление государственных пол-
номочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской 
области 148,00 0,00 0,00

64 901 0113 0500446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 148,00 0,00 0,00

65 901 0113 0500446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 148,00 0,00 0,00

66 901 0113 0500446100 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 148,00 0,00 0,00

67 901 0113 0500501601  

Содержание МКУ "Муниципальный 
архив Арамильского городского окру-
га" 987,40 245,20 24,83

68 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 939,40 245,20 26,10

69 901 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 939,40 245,20 26,10

70 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,50 190,00 26,33

71 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 217,90 55,20 25,33

72 901 0113 0500501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34,00 0,00 0,00

73 901 0113 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,00 0,00 0,00

74 901 0113 0500501601 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,00 0,00 0,00

75 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,00 0,00 0,00

76 901 0113 0500501601 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 14,00 0,00 0,00

77 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 8,30 0,00 0,00

78 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,70 0,00 0,00

79 901 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 894,70 300,80 33,62

80 901 0113 9900001001  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат) 50,00 0,00 0,00

81 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,00 0,00 0,00

82 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50,00 0,00 0,00

83 901 0113 9900001001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50,00 0,00 0,00

84 901 0113 9900001090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальных программ 484,40 174,50 36,02

85 901 0113 9900001090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 484,40 174,50 36,02

86 901 0113 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 484,40 174,50 36,02

87 901 0113 9900001090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 484,40 174,50 36,02

88 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 253,60 109,80 43,30

89 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 253,60 109,80 43,30
90 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 253,60 109,80 43,30

91 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений 253,60 109,80 43,30

92 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,10 0,00 0,00

93 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,10 0,00 0,00

94 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,10 0,00 0,00

95 901 0113 9900041100 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,10 0,00 0,00

96 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106,40 16,50 15,51

97 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 57,00 0,00 0,00

98 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 57,00 0,00 0,00

99 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 43,80 0,00 0,00

100 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 13,20 0,00 0,00

101 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 49,40 16,50 33,40

102 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 49,40 16,50 33,40

103 901 0113 9900041200 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 49,40 16,50 33,40

104 901 0113 9900041500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих пра-
во 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 приравнен-
ных к ним местностей 0,20 0,00 0,00

105 901 0113 9900041500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,20 0,00 0,00

106 901 0113 9900041500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,20 0,00 0,00

107 901 0113 9900041500 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,20 0,00 0,00

108 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,40 108,90 12,14

109 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 897,40 108,90 12,14

110 901 0203 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года" 897,40 108,90 12,14

111 901 0203 0830000000  

Подпрограмма "Патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском го-
родском округе до 2020 года" 897,40 108,90 12,14

112 901 0203 0830951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского 
городского округа 897,40 108,90 12,14

113 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 867,20 108,90 12,56

114 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 867,20 108,90 12,56

115 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 666,00 87,00 13,06

116 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 201,20 21,90 10,88

117 901 0203 0830951180 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30,20 0,00 0,00

118 901 0203 0830951180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30,20 0,00 0,00

119 901 0203 0830951180 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30,20  0,00

120 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 8 326,30

1 
180,00 14,17

121 901 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 7 429,00

1 
180,00 15,88

122 901 0309 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 7 429,00

1 
180,00 15,88

123 901 0309 0710000000  
Подпрограмма "Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций" 7 429,00

1 
180,00 15,88

124 901 0309 0710101105  
Осуществление деятельности МКУ 
"ЕДДС АГО" 5 430,00

1 
088,60 20,05

125 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 4 945,00

1 
026,20 20,75

126 901 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 945,00

1 
026,20 20,75

127 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 798,00 844,60 22,24
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128 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 1 147,00 181,60 15,83

129 901 0309 0710101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 451,90 62,40 13,81

130 901 0309 0710101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 451,90 62,40 13,81

131 901 0309 0710101105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 451,90 62,40 13,81

132 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,10 0,00 0,00
133 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,00   

134 901 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений 0,00 0,00  

135 901 0309 0710101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 33,10 0,00 0,00

136 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 32,00 0,00 0,00

137 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,10 0,00 0,00

138 901 0309 0710201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 
населения 1 935,30 27,70 1,43

139 901 0309 0710201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 935,30 27,70 1,43

140 901 0309 0710201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 935,30 27,70 1,43

141 901 0309 0710201202 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 935,30 27,70 1,43

142 901 0309 0710301202  
Развитие и совершенствование учебно-
материальной базы 63,70 63,70 100,00

143 901 0309 0710301202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 63,70 63,70 100,00

144 901 0309 0710301202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 63,70 63,70 100,00

145 901 0309 0710301202 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 63,70 63,70 100,00

146 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 673,30 0,00 0,00

147 901 0310 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 673,30 0,00 0,00

148 901 0310 0720000000  
Подпрограмма " Пожарная безопас-
ность" 673,30 0,00 0,00

149 901 0310 0720101203  
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 673,30 0,00 0,00

150 901 0310 0720101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 673,30 0,00 0,00

151 901 0310 0720101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 673,30 0,00 0,00

152 901 0310 0720101203 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 673,30 0,00 0,00

153 901 0314   

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 224,00 0,00 0,00

154 901 0314 0700000000  

Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 224,00 0,00 0,00

155 901 0314 0730000000  

Подпрограмма "Профилактика экстре-
мизма и гармонизация межэтнических 
отношений на территории Арамильско-
го городского округа" 224,00 0,00 0,00

156 901 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим органи-
зациям, работающим на территории 
Арамильского городского округа и 
не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
поддержку и развитие работающих на 
базе этих организаций национальных 
коллективов  любительского художе-
ственного творчества 224,00 0,00 0,00

157 901 0314 0730501204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 224,00 0,00 0,00

158 901 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 224,00 0,00 0,00

159 901 0314 0730501204 634

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений) 224,00 0,00 0,00

160 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
29 

614,90
26 

886,60 90,79
161 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 516,20 90,00 17,44

162 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 516,20 90,00 17,44

163 901 0405 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 516,20 90,00 17,44

164 901 0405 0340601306  
Регулирование численности безнадзор-
ных животных 90,00 90,00 100,00

165 901 0405 0340601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 90,00 90,00 100,00

166 901 0405 0340601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90,00 90,00 100,00

167 901 0405 0340601306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90,00 90,00 100,00

168 901 0405 0340642П00  
Регулирование численности безнадзор-
ных животных 426,20 0,00 0,00

169 901 0405 0340642П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 426,20 0,00 0,00

170 901 0405 0340642П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 426,20 0,00 0,00

171 901 0405 0340642П00 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 426,20 0,00 0,00

172 901 0407   Лесное хозяйство 159,90 0,00 0,00

173 901 0407 0400000000  

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы" 159,90 0,00 0,00

174 901 0407 0410000000  

Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственностью  Арамильско-
го городского округа" 159,90 0,00 0,00

175 901 0407 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки  дви-
жимого, недвижимого имущества 159,90 0,00 0,00

176 901 0407 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 159,90 0,00 0,00

177 901 0407 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 159,90 0,00 0,00

178 901 0407 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 159,90 0,00 0,00

179 901 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

27 
619,30

26 
672,60 96,57

180 901 0409 0300000000  

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

26 
396,20

25 
449,50 96,41

181 901 0409 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

26 
396,20

25 
449,50 96,41

182 901 0409 0330101401  
Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

26 
396,20

25 
449,50 96,41

183 901 0409 0330101401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

26 
396,20

25 
449,50 96,41

184 901 0409 0330101401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 
396,20

25 
449,50 96,41

185 901 0409 0330101401 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 
396,20

25 
449,50 96,41

186 901 0409 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1 223,10

1 
223,10 100,00

187 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 1 223,10

1 
223,10 100,00

188 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1 223,10
1 

223,10 100,00

189 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1 223,10
1 

223,10 100,00

190 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений 1 223,10

1 
223,10 100,00

191 901 0410   Связь и информатика 600,00 0,00 0,00

192 901 0410 1200000000  

Муниципальная программа "Совер-
шенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 
2020 года" 600,00 0,00 0,00

193 901 0410 1230000000  

Подпрограмма "Развитие информа-
ционного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 600,00 0,00 0,00

194 901 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений 600,00 0,00 0,00

195 901 0410 1230401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600,00 0,00 0,00

196 901 0410 1230401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600,00 0,00 0,00

197 901 0410 1230401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 600,00 0,00 0,00

198 901 0412   
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 719,50 124,00 17,23

199 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа "Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка 
до 2020 года" 585,00 114,00 19,49

200 901 0412 0210000000  

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной дея-
тельности" 570,00 100,00 17,54

201 901 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение дея-
тельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства 570,00 100,00 17,54

202 901 0412 02101L5270 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 570,00 100,00 17,54

203 901 0412 02101L5270 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 570,00 100,00 17,54
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204 901 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем под-
тверждении их использования в соот-
ветствии с условиями и (или) целями 
предоставления 570,00 100,00 17,54

205 901 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской 
области 0,00 0,00  

206 901 0412 02101R5270 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,00 0,00  

207 901 0412 02101R5270 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 0,00 0,00  

208 901 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем под-
тверждении их использования в соот-
ветствии с условиями и (или) целями 
предоставления 0,00 0,00  

209 901 0412 0240000000  
Подпрограмма "Защита прав потреби-
телей" 15,00 14,00 93,33

210 901 0412 0240301305  

Проведение конкурса и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню Защи-
ты прав потребителей 15,00 14,00 93,33

211 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,00 14,00 93,33

212 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15,00 14,00 93,33

213 901 0412 0240301305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15,00 14,00 93,33

214 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы" 109,50 10,00 9,13

215 901 0412 0410000000  

Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственностью  Арамильско-
го городского округа" 109,50 10,00 9,13

216 901 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки  дви-
жимого, недвижимого имущества 109,50 10,00 9,13

217 901 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 109,50 10,00 9,13

218 901 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 109,50 10,00 9,13

219 901 0412 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 109,50 10,00 9,13

220 901 0412 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 25,00 0,00 0,00

221 901 0412 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 25,00 0,00 0,00

222 901 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,00 0,00 0,00
223 901 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,00 0,00 0,00

224 901 0412 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений 25,00 0,00 0,00

225 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

13 
784,90

1 
736,10 12,59

226 901 0501   Жилищное хозяйство 1 000,00 134,50  

227 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы" 1 000,00 134,50  

228 901 0501 0410000000  

Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственностью  Арамильско-
го городского округа" 1 000,00 134,50  

229 901 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 1 000,00 134,50  

230 901 0501 0410901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000,00 134,50  

231 901 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000,00 134,50  

232 901 0501 0410901311 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000,00 134,50  

233 901 0502   Коммунальное хозяйство 4 400,00 0,00 0,00

234 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 4 400,00 0,00 0,00

235 901 0502 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 4 400,00 0,00 0,00

236 901 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бы-
товых и промышленных отходов, рас-
положенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а 4 400,00 0,00 0,00

237 901 0502 0340101310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 400,00 0,00 0,00

238 901 0502 0340101310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 400,00 0,00 0,00

239 901 0502 0340101310 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 400,00 0,00 0,00

240 901 0503   Благоустройство 8 363,90
1 

601,60 19,15

241 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 6 214,70

1 
439,10 23,16

242 901 0503 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 6 214,70

1 
439,10 23,16

243 901 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов на-
ружного освещения 6 214,70

1 
439,10 23,16

244 901 0503 0330401307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 201,30

1 
439,10 23,21

245 901 0503 0330401307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 201,30

1 
439,10 23,21

246 901 0503 0330401307 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 201,30

1 
439,10 23,21

247 901 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,40 0,00 0,00

248 901 0503 0330401307 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 13,40 0,00 0,00

249 901 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,40 0,00 0,00

250 901 0503 1300000000  

Муниципальная программа "Форми-
рование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 
2018-2022 годы" 1 800,00 0,00 0,00

251 901 0503 1300401306  

Выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов с участием населения (тру-
довое и (или) финансовое) 1 200,10 0,00 0,00

252 901 0503 1300401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 200,10 0,00 0,00

253 901 0503 1300401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 200,10 0,00 0,00

254 901 0503 1300401306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 200,10 0,00 0,00

255 901 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств 599,90 0,00 0,00

256 901 0503 1300801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 599,90 0,00 0,00

257 901 0503 1300801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 599,90 0,00 0,00

258 901 0503 1300801306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 599,90 0,00 0,00

259 901 0503 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 349,20 162,50 46,53

260 901 0503 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 14,50 14,50 100,00

261 901 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 14,50 14,50 100,00
262 901 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 14,50 14,50 100,00

263 901 0503 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности уч-
реждений 14,50 14,50 100,00

264 901 0503 9900040700  
Резервные фонды Правительства 
Свердловской области 334,70 148,00 44,22

265 901 0503 9900040700 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 334,70 148,00 44,22

266 901 0503 9900040700 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 334,70 148,00 44,22

267 901 0503 9900040700 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 334,70 148,00 44,22

268 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 21,00 0,00 0,00

269 901 0505 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 21,00 0,00 0,00

270 901 0505 0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 21,00 0,00 0,00

271 901 0505 0320342700  

Организация деятельности по осущест-
влению государственных полномочий 
по предоставлению гражданам мер со-
циальной поддержки 21,00 0,00 0,00

272 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,00 0,00 0,00

273 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 21,00 0,00 0,00

274 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ
20 

328,70
6 

319,20 31,09

275 901 0701   Дошкольное образование 7 466,00
3 

432,00 45,97

276 901 0701 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 5 584,00

1 
550,00 27,76

277 901 0701 1010000000  

Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования в Арамильском 
городском округе" 5 584,00

1 
550,00 27,76

278 901 0701 1010301501  

Строительство современных зда-
ний дошкольных образовательных 
организаций, реконструкция функ-
ционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных 
организаций 5 584,00

1 
550,00 27,76
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279 901 0701 1010301501 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 5 584,00

1 
550,00 27,76

280 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5 584,00
1 

550,00 27,76

281 901 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности 5 584,00

1 
550,00 27,76

282 901 0701 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1 882,00

1 
882,00 100,00

283 901 0701 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 1 882,00

1 
882,00 100,00

284 901 0701 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 862,10

1 
862,10 100,00

285 901 0701 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 862,10

1 
862,10 100,00

286 901 0701 9900001070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 862,10

1 
862,10 100,00

287 901 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,90 19,90 100,00

288 901 0701 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 19,90 19,90 100,00

289 901 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,90 19,90 100,00
290 901 0707   Молодежная политика 150,00 0,00 0,00

291 901 0707 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года" 150,00 0,00 0,00

292 901 0707 0830000000  

Подпрограмма "Патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском го-
родском округе до 2020 года" 150,00 0,00 0,00

293 901 0707 08301S8400  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан 
в Арамильском городском округе 150,00 0,00 0,00

294 901 0707 08301S8400 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

295 901 0707 08301S8400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

296 901 0707 08301S8400 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

297 901 0709   Другие вопросы в области образования
12 

712,70
2 

887,20 22,71

298 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

12 
712,70

2 
887,20 22,71

299 901 0709 0110000000  

Подпрограмма "Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание"

12 
712,70

2 
887,20 22,71

300 901 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа

12 
712,70

2 
887,20 22,71

301 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12 
294,80

2 
887,20 23,48

302 901 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

12 
294,80

2 
725,10 22,16

303 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 443,00
2 

274,20 24,08

304 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 2 851,80 450,90 15,81

305 901 0709 0111501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 417,90 162,10 38,79

306 901 0709 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 417,90 162,10 38,79

307 901 0709 0111501105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 417,90 162,10 38,79

308 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  

309 901 0709 0111501105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00 0,00  

310 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  
311 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200,00 0,00 0,00
312 901 0801   Культура 200,00 0,00 0,00

313 901 0801 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой инфор-
мации в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года" 200,00 0,00 0,00

314 901 0801 1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе" 200,00 0,00 0,00

315 901 0801 1111001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства 200,00 0,00 0,00

316 901 0801 1111001605 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,00 0,00 0,00

317 901 0801 1111001605 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,00 0,00 0,00

318 901 0801 1111001605 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,00 0,00 0,00

319 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 537,50
1 

537,50 100,00

320 901 0901   Стационарная медицинская помощь 1 537,50
1 

537,50 100,00

321 901 0901 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1 537,50

1 
537,50 100,00

322 901 0901 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 1 537,50

1 
537,50 100,00

323 901 0901 9900001102 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 1 537,50

1 
537,50 100,00

324 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1 537,50
1 

537,50 100,00

325 901 0901 9900001102 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности 1 537,50

1 
537,50 100,00

326 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
53 

079,10
11 

317,90 21,32
327 901 1001   Пенсионное обеспечение 2 154,40 471,70 21,89

328 901 1001 1200000000  

Муниципальная программа "Совер-
шенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 
2020 года" 2 154,40 471,70 21,89

329 901 1001 1210000000  

Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года" 2 154,40 471,70 21,89

330 901 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 2 154,40 471,70 21,89

331 901 1001 1210601901 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2 154,40 471,70 21,89

332 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 2 154,40 471,70 21,89

333 901 1001 1210601901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 2 154,40 471,70 21,89

334 901 1003   Социальное обеспечение населения
47 

685,40
10 

368,10 21,74

335 901 1003 0900000000  

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка населения Арамильско-
го городского округа до 2020 года"

47 
685,40

10 
283,10 21,56

336 901 1003 0920000000  

Подпрограмма "Поддержка деятель-
ности общественных объединений, 
действующих на территории Арамиль-
ского городского округа, и отдельных 
категорий граждан" 646,00 0,00 0,00

337 901 1003 0920101903  
Поддержка деятельности обществен-
ных объединений (организаций) 252,00 0,00 0,00

338 901 1003 0920101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 252,00 0,00 0,00

339 901 1003 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 252,00 0,00 0,00

340 901 1003 0920101903 634

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений) 252,00 0,00 0,00

341 901 1003 0920301903  

Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отдельных категорий 
граждан 394,00 0,00 0,00

342 901 1003 0920301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 394,00 0,00 0,00

343 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394,00 0,00 0,00

344 901 1003 0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка 
населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

40 
994,70

10 
283,10 25,08

345 901 1003 0930152500  

Реализация  Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномочия РФ по предоставлению  
компенсации" 9 177,40

2 
103,60 22,92

346 901 1003 0930152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 9 177,40

2 
103,60 22,92

347 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 9 177,40

2 
103,60 22,92

348 901 1003 0930152500 313

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 9 177,40

2 
103,60 22,92

349 901 1003 0930249200  

Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

23 
576,70

5 
579,50 23,67

350 901 1003 0930249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

23 
576,70

5 
579,50 23,67

351 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

23 
576,70

5 
579,50 23,67

352 901 1003 0930249200 313

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

23 
576,70

5 
579,50 23,67

353 901 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" 8 240,60

2 
600,00 31,55

354 901 1003 0930349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 8 240,60

2 
600,00 31,55

355 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 8 240,60

2 
600,00 31,55

356 901 1003 0930349100 313

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 8 240,60

2 
600,00 31,55

357 901 1003 0940000000  

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Ара-
мильского городского округа" 6 044,70 0,00 0,00

358 901 1003 09402L0200  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 5 447,00 0,00 0,00

359 901 1003 09402L0200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 5 447,00 0,00 0,00

360 901 1003 09402L0200 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 5 447,00 0,00 0,00

361 901 1003 09402L0200 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 5 447,00 0,00 0,00

362 901 1003 09402R0201  

Предоcтавление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств 
областного бюджета (2017 год) 0,00 0,00  

363 901 1003 09402R0201 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,00 0,00  

364 901 1003 09402R0201 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,00 0,00  

365 901 1003 09402R0201 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 0,00 0,00  
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366 901 1003 09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 597,70 0,00 0,00

367 901 1003 09403S9500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 597,70 0,00 0,00

368 901 1003 09403S9500 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 597,70 0,00 0,00

369 901 1003 09403S9500 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 597,70 0,00 0,00

370 901 1003 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 0,00 85,00  

371 901 1003 9900001101  
Резервные фонды местных админи-
страций 0,00 85,00  

372 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 0,00 85,00  

373 901 1006   
Другие вопросы в области социальной 
политики 3 239,30 478,10 14,76

374 901 1006 0900000000  

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка населения Арамильско-
го городского округа до 2020 года" 3 239,30 478,10 14,76

375 901 1006 0930000000  

Подпрограмма "Социальная поддержка 
населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 3 239,30 478,10 14,76

376 901 1006 0930152500  

Реализация  Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномочия РФ по предоставлению  
компенсации" 108,60 9,90 9,12

377 901 1006 0930152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 108,60 9,90 9,12

378 901 1006 0930152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 108,60 9,90 9,12

379 901 1006 0930152500 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 108,60 9,90 9,12

380 901 1006 0930249200  

Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций" 2 467,30 341,80 13,85

381 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 569,60 309,70 19,73

382 901 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 569,60 309,70 19,73

383 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 205,50 232,00 19,25

384 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 364,10 77,70 21,34

385 901 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 0,00 0,00  

386 901 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0,00 0,00  

387 901 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 0,00 0,00  

388 901 1006 0930249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 897,70 32,10 3,58

389 901 1006 0930249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 897,70 32,10 3,58

390 901 1006 0930249200 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 897,70 32,10 3,58

391 901 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" 663,40 126,40 19,05

392 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 467,60 91,00 19,46

393 901 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 467,60 91,00 19,46

394 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,10 81,00 22,56

395 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 108,50 10,00 9,22

396 901 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 0,00 0,00  

397 901 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0,00 0,00  

398 901 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 0,00 0,00  

399 901 1006 0930349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 195,80 35,40 18,08

400 901 1006 0930349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 195,80 35,40 18,08

401 901 1006 0930349100 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 195,80 35,40 18,08

402 901 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" 0,00 0,00  

403 901 1006 09304R4620 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

404 901 1006 09304R4620 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

405 901 1006 09304R4620 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

406 901 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 300,00 2,10 0,70

407 901 1301   
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 300,00 2,10 0,70

408 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 300,00 2,10 0,70

409 901 1301 0110000000  

Подпрограмма "Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание" 300,00 2,10 0,70

410 901 1301 0111301103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга Ара-
мильского городского округа 300,00 2,10 0,70

411 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 300,00 2,10 0,70

412 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,00 2,10 0,70
413 901 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  

414 901 1301 0111301103 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00 0,00  

415 901 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

416 902    

"Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа"

136 
004,20

24 
633,60 18,11

417 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1 956,30 481,20 24,60

418 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 956,30 481,20 24,60

419 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы" 1 956,30 481,20 24,60

420 902 0113 0410000000  

Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственностью  Арамильско-
го городского округа" 350,00 0,00 0,00

421 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки  дви-
жимого, недвижимого имущества 350,00 0,00 0,00

422 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 350,00 0,00 0,00

423 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 350,00 0,00 0,00

424 902 0113 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 350,00 0,00 0,00

425 902 0113 0430000000  
Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы" 1 606,30 481,20 29,96

426 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом АГО" 1 461,30 481,20 32,93

427 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 367,30 481,20 35,19

428 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 367,30 481,20 35,19

429 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 050,10 269,30 25,65

430 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 317,20 211,90 66,80

431 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 94,00 0,00 0,00

432 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 94,00 0,00 0,00

433 902 0113 0430201001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 94,00 0,00 0,00

434 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  

435 902 0113 0430201001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00 0,00  

436 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

437 902 0113 0430301090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальной программы 145,00 0,00 0,00

438 902 0113 0430301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 145,00 0,00 0,00

439 902 0113 0430301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 145,00 0,00 0,00

440 902 0113 0430301090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 145,00 0,00 0,00

441 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
20 

454,50
3 

042,50 14,87
442 902 0406   Водное хозяйство 1 667,00 346,80 20,80

443 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 1 467,00 146,80 10,01

444 902 0406 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 1 467,00 146,80 10,01

445 902 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 467,00 146,80 10,01

446 902 0406 0340301301 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 467,00 146,80 10,01

447 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 467,00 146,80 10,01
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448 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 614,00 146,80 23,91

449 902 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 853,00 0,00 0,00

450 902 0406 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 200,00 200,00 100,00

451 902 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 200,00 200,00 100,00

452 902 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00 200,00 100,00

453 902 0406 9900001102 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200,00 200,00 100,00

454 902 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,00 200,00 100,00

455 902 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 6 689,00 50,50 0,75

456 902 0409 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 6 689,00 50,50 0,75

457 902 0409 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 6 689,00 50,50 0,75

458 902 0409 0330101401  
Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог 5 389,00 0,00 0,00

459 902 0409 0330101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 389,00 0,00 0,00

460 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 389,00 0,00 0,00

461 902 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 5 389,00 0,00 0,00

462 902 0409 0330201401  
Разметка автомобильных дорог и уста-
новка знаков 700,00 19,50 2,79

463 902 0409 0330201401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 700,00 19,50 2,79

464 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,00 19,50 2,79

465 902 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 700,00 19,50 2,79

466 902 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования 
дорожного движения (светофоров), 
расположенных на территории Ара-
мильского городского округа 600,00 31,00 5,17

467 902 0409 0330301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600,00 31,00 5,17

468 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,00 31,00 5,17

469 902 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 600,00 31,00 5,17

470 902 0412   
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

12 
098,50

2 
645,20 21,86

471 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 6 987,00

1 
870,00 26,76

472 902 0412 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 6 987,00

1 
870,00 26,76

473 902 0412 0330501105  
Затраты, связанные с содержанием 
МБУ "АСЗ" 6 987,00

1 
870,00 26,76

474 902 0412 0330501105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 987,00

1 
870,00 26,76

475 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 987,00
1 

870,00 26,76

476 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 6 987,00

1 
870,00 26,76

477 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы" 5 111,50 775,20 15,17

478 902 0412 0410000000  

Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственностью  Арамильско-
го городского округа" 5 111,50 775,20 15,17

479 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки  дви-
жимого, недвижимого имущества 1 390,40 0,00 0,00

480 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 390,40 0,00 0,00

481 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 390,40 0,00 0,00

482 902 0412 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 390,40 0,00 0,00

483 902 0412 0410401105  
Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр ЗО и МУ АГО 3 721,10 775,20 20,83

484 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 643,50 775,20 21,28

485 902 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 3 643,50 775,20 21,28

486 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 798,40 487,60 17,42

487 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 845,10 287,60 34,03

488 902 0412 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 77,60 0,00 0,00

489 902 0412 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77,60 0,00 0,00

490 902 0412 0410401105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77,60 0,00 0,00

491 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  

492 902 0412 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00 0,00  

493 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

494 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

16 
982,70 0,00 0,00

495 902 0501   Жилищное хозяйство 9 828,70 0,00 0,00

496 902 0501 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 8 515,00 0,00 0,00

497 902 0501 0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 8 515,00 0,00 0,00

498 902 0501 0320201310  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания 8 515,00 0,00 0,00

499 902 0501 0320201310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 8 515,00 0,00 0,00

500 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8 515,00 0,00 0,00

501 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность 8 515,00 0,00 0,00

502 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы" 1 313,70 0,00 0,00

503 902 0501 0410000000  

Подпрограмма "Управление муници-
пальной собственностью  Арамильско-
го городского округа" 1 313,70 0,00 0,00

504 902 0501 0410601310  
Содержание и ремонт муниципальной 
собственности 1 313,70 0,00 0,00

505 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 313,70 0,00 0,00

506 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 313,70 0,00 0,00

507 902 0501 0410601310 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 313,70 0,00 0,00

508 902 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 0,00   

509 902 0501 0410901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00   

510 902 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00   

511 902 0501 0410901311 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00   

512 902 0502   Коммунальное хозяйство 0,00 0,00  

513 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 0,00 0,00  

514 902 0502 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 0,00 0,00  

515 902 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бы-
товых и промышленных отходов, рас-
положенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а 0,00 0,00  

516 902 0502 0340101310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,00 0,00  

517 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

518 902 0502 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0,00 0,00  

519 902 0503   Благоустройство 7 154,00 0,00 0,00

520 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года" 7 154,00 0,00 0,00

521 902 0503 0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 2 550,00 0,00 0,00

522 902 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов на-
ружного освещения 2 550,00 0,00 0,00

523 902 0503 0330401307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 550,00 0,00 0,00

524 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 550,00 0,00 0,00

525 902 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2 550,00 0,00 0,00

526 902 0503 0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 4 604,00 0,00 0,00

527 902 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 4 604,00 0,00 0,00

528 902 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 604,00 0,00 0,00

529 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 604,00 0,00 0,00

530 902 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 4 604,00 0,00 0,00

531 902 0503 1300000000  

Муниципальная программа "Форми-
рование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 
2018-2022 годы" 0,00 0,00  

532 902 0503 1300101306  

Выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов 0,00 0,00  

533 902 0503 1300101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,00 0,00  

534 902 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

535 902 0503 1300101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0,00 0,00  

536 902 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств 0,00 0,00  

537 902 0503 13002L5550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,00 0,00  

538 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

539 902 0503 13002L5550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0,00 0,00  
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540 902 0503 13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств 0,00 0,00  

541 902 0503 13002R5550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,00 0,00  

542 902 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

543 902 0503 13002R5550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0,00 0,00  

544 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ
47 

422,00
10 

784,50 22,74

545 902 0703   Дополнительное образование детей
47 

162,00
10 

784,50 22,87

546 902 0703 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

47 
162,00

10 
784,50 22,87

547 902 0703 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-
ления детей в Арамильском городском 
округе"

47 
162,00

10 
784,50 22,87

548 902 0703 1030101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительно-
го образования

12 
104,00

10 
784,50 89,10

549 902 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 
104,00

10 
784,50 89,10

550 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям
12 

104,00
2 

651,80 21,91

551 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

12 
104,00

2 
651,80 21,91

552 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям
35 

058,00
8 

132,70 23,20

553 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

35 
058,00

8 
132,70 23,20

554 902 0707   Молодежная политика 260,00 0,00 0,00

555 902 0707 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года" 260,00 0,00 0,00

556 902 0707 0820000000  
Подпрограмма "Молодежь Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 260,00 0,00 0,00

557 902 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда 260,00 0,00 0,00

558 902 0707 0820201507 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 260,00 0,00 0,00

559 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

560 902 0707 0820201507 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0,00 0,00  

561 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,00 0,00 0,00

562 902 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 260,00 0,00 0,00

563 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
34 

218,00
6 

633,60 19,39

564 902 0801   Культура
34 

218,00
6 

633,60 19,39

565 902 0801 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой инфор-
мации в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года"

34 
218,00

6 
633,60 19,39

566 902 0801 1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

34 
218,00

6 
633,60 19,39

567 902 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование и 
хранение  библиотечных фондов му-
ниципальных библиотек. Организация 
деятельности Краеведческого музея, 
приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций 5 818,00

1 
376,60 23,66

568 902 0801 1110801603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 818,00

1 
376,60 23,66

569 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 818,00
1 

376,60 23,66

570 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 5 818,00

1 
376,60 23,66

571 902 0801 1110901602  
Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа

28 
400,00

5 
257,00 18,51

572 902 0801 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28 
400,00

5 
257,00 18,51

573 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям
28 

400,00
5 

257,00 18,51

574 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

28 
000,00

5 
257,00 18,78

575 902 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 400,00 0,00 0,00

576 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
13 

255,70
3 

199,80 24,14

577 902 1101   Физическая культура
13 

255,70
3 

199,80 24,14

578 902 1101 0800000000  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

13 
255,70

3 
199,80 24,14

579 902 1101 0810000000  

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе" до 2020 года"

13 
255,70

3 
199,80 24,14

580 902 1101 0810601801  Содержание МБУ Центр "Созвездие"
13 

255,70
3 

199,80 24,14

581 902 1101 0810601801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 
255,70

3 
199,80 24,14

582 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

583 902 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 0,00 0,00  

584 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям
13 

255,70
3 

199,80 24,14

585 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

13 
255,70

3 
199,80 24,14

586 902 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 1 715,00 492,00 28,69

587 902 1202   Периодическая печать и издательства 1 715,00 492,00 28,69

588 902 1202 1100000000  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой инфор-
мации в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года" 1 715,00 492,00 28,69

589 902 1202 1120000000  
Подпрограмма "Развитие средств мас-
совой информации " 1 715,00 492,00 28,69

590 902 1202 1120301604  
Организация деятельности МБУ "Ре-
дакция газеты "Арамильские вести" 1 715,00 492,00 28,69

591 902 1202 1120301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 715,00 492,00 28,69

592 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 715,00 492,00 28,69

593 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 1 715,00 492,00 28,69

594 906    
Отдел образования Арамильского 
городского округа

341 
994,50

84 
200,60 24,62

595 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ
341 

994,50
84 

200,60 24,62

596 906 0701   Дошкольное образование
181 

820,40
44 

716,60 24,59

597 906 0701 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

181 
820,40

44 
716,60 24,59

598 906 0701 1010000000  

Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования в Арамильском 
городском округе"

181 
820,40

44 
716,60 24,59

599 906 0701 1010101501  

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных об-
разовательных организациях

76 
763,40

18 
216,50 23,73

600 906 0701 1010101501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

76 
763,40

18 
216,50 23,73

601 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 259,00
2 

068,80 22,34

602 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 9 259,00

2 
068,80 22,34

603 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям
67 

504,40
16 

147,70 23,92

604 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

66 
533,00

16 
147,70 24,27

605 906 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 971,40 0,00 0,00

606 906 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

102 
064,00

26 
500,10 25,96

607 906 0701 1010245110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

102 
064,00

26 
500,10 25,96

608 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям
17 

095,70
4 

438,80 25,96

609 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

17 
095,70

4 
438,80 25,96

610 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям
84 

968,30
22 

061,30 25,96

611 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

84 
968,30

22 
061,30 25,96

612 906 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 1 763,00 0,00 0,00

613 906 0701 1010245120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 763,00 0,00 0,00

614 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,80 0,00 0,00

615 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 209,80 0,00 0,00

616 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 553,20 0,00 0,00

617 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 1 553,20 0,00 0,00

618 906 0701
10105 
L0270  

Создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов. Обеспе-
чение физической и информационной 
доступности для инвалидов объектов 
системы образования путем внедрения 
специального оборудования 1 230,00 0,00 0,00

619 906 0701
10105 
L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 230,00 0,00 0,00

620 906 0701
10105 
L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 230,00 0,00 0,00

621 906 0701
10105 
L0270 612

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1 230,00 0,00 0,00
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622 906 0702   Общее образование
135 

549,00
35 

640,40 26,29

623 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

135 
549,00

35 
640,40 26,29

624 906 0702 1020000000  

Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования в Арамильском 
городском округе"

135 
549,00

35 
640,40 26,29

625 906 0702 1020101502  

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

27 
627,00

6 
361,20 23,03

626 906 0702 1020101502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

27 
627,00

6 
361,20 23,03

627 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям
13 

420,00
2 

850,40 21,24

628 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

13 
420,00

2 
850,40 21,24

629 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям
14 

207,00
3 

510,80 24,71

630 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

14 
207,00

3 
510,80 24,71

631 906 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на 
оплату труда  работников общеобразо-
вательных организаций

82 
907,00

23 
500,00 28,35

632 906 0702 1020245310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

82 
907,00

23 
500,00 28,35

633 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям
35 

650,00
10 

105,00 28,35

634 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

35 
650,00

10 
105,00 28,35

635 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям
47 

257,00
13 

395,00 28,35

636 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

47 
257,00

13 
395,00 28,35

637 906 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 6 273,00 156,20 2,49

638 906 0702 1020245320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 273,00 156,20 2,49

639 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 477,80 25,40 1,03

640 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 2 477,80 25,40 1,03

641 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 795,20 130,80 3,45

642 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 3 795,20 130,80 3,45

643 906 0702 1020345400  

Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

18 
742,00

5 
623,00 30,00

644 906 0702 1020345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 
742,00

5 
623,00 30,00

645 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 414,00
2 

224,50 30,00

646 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 7 414,00

2 
224,50 30,00

647 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям
11 

328,00
3 

398,50 30,00

648 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11 
328,00

3 
398,50 30,00

649 906 0703   Дополнительное образование детей
12 

323,00
2 

875,10 23,33

650 906 0703 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

12 
323,00

2 
875,10 23,33

651 906 0703 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-
ления детей в Арамильском городском 
округе"

12 
323,00

2 
875,10 23,33

652 906 0703 1030101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительно-
го образования

12 
323,00

2 
875,10 23,33

653 906 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 
323,00

2 
875,10 23,33

654 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям
12 

323,00
2 

875,10 23,33

655 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

12 
323,00

2 
875,10 23,33

656 906 0707   Молодежная политика 8 827,80 0,00 0,00

657 906 0707 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 8 827,80 0,00 0,00

658 906 0707 1030000000  

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-
ления детей в Арамильском городском 
округе" 8 827,80 0,00 0,00

659 906 0707 1030201505  

Организация отдыха и оздоровление  
детей и подростков в Арамильском го-
родском округе 2 090,00 0,00 0,00

660 906 0707 1030201505 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 090,00 0,00 0,00

661 906 0707 1030201505 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 090,00 0,00 0,00

662 906 0707 1030201505 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 090,00 0,00 0,00

663 906 0707 1030201505 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,00 0,00  

664 906 0707 1030201505 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,00 0,00  

665 906 0707 1030201505 323

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 0,00 0,00  

666 906 0707 1030245600  

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском го-
родском округе 6 737,80 0,00 0,00

667 906 0707 1030245600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 737,80 0,00 0,00

668 906 0707 1030245600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 737,80 0,00 0,00

669 906 0707 1030245600 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 737,80 0,00 0,00

670 906 0707 1030245600 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,00 0,00  

671 906 0707 1030245600 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,00 0,00  

672 906 0707 1030245600 323

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 0,00 0,00  

673 906 0709   Другие вопросы в области образования 3 474,30 968,50 27,88

674 906 0709 1000000000  

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 3 474,30 968,50 27,88

675 906 0709 1050000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Раз-
витие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года" 3 474,30 968,50 27,88

676 906 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организационно-
методический центр" 1 668,30 445,20 26,69

677 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 592,30 445,20 27,96

678 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 592,30 445,20 27,96

679 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 222,90 280,00 22,90

680 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 369,40 165,20 44,72

681 906 0709 1050101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 76,00 0,00 0,00

682 906 0709 1050101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 76,00 0,00 0,00

683 906 0709 1050101504 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 76,00 0,00 0,00

684 906 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере образо-
вания 1 806,00 523,30 28,98

685 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 806,00 523,30 28,98

686 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 806,00 523,30 28,98

687 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 387,00 420,30 30,30

688 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 419,00 103,00 24,58

689 912    
Дума Арамильского городского 
округа 2 125,10 715,30 33,66

690 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 2 125,10 715,30 33,66

691 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2 125,10 715,30 33,66

692 912 0103 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 2 125,10 715,30 33,66

693 912 0103 9900001001  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат) 958,50 453,70 47,33

694 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 634,50 369,50 58,23
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695 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 634,50 369,50 58,23

696 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 487,30 251,70 51,65

697 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 147,20 117,80 80,03

698 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 324,00 84,20 25,99

699 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 324,00 84,20 25,99

700 912 0103 9900001001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 324,00 84,20 25,99

701 912 0103 9900001003  
Председатель представительного орга-
на городского округа 1 166,60 261,60 22,42

702 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 166,60 261,60 22,42

703 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 166,60 261,60 22,42

704 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 844,70 199,40 23,61

705 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 66,80 0,00 0,00

706 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 255,10 62,20 24,38

707 913    
Контрольно-счетная палата Ара-
мильского городского округа 1 846,20 340,70 18,45

708 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1 846,20 340,70 18,45

709 913 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1 846,20 340,70 18,45

710 913 0106 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1 846,20 340,70 18,45

711 913 0106 9900001001  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат) 1 126,60 224,50 19,93

712 913 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 085,60 187,50 17,27

713 913 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 085,60 187,50 17,27

714 913 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 833,80 146,50 17,57

715 913 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 251,80 41,00 16,28

716 913 0106 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 41,00 37,00 90,24

717 913 0106 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 41,00 37,00 90,24

718 913 0106 9900001001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 41,00 37,00 90,24

719 913 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной па-
латы городского округа 719,60 116,20 16,15

720 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 719,60 116,20 16,15

721 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 719,60 116,20 16,15

722 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 552,70 94,50 17,10

723 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 166,90 21,70 13,00

724 919    
Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 4 625,60

1 
305,20 28,22

725 919 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 4 625,60

1 
305,20 28,22

726 919 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3 529,00

1 
055,50 29,91

727 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 3 529,00

1 
055,50 29,91

728 919 0106 0120000000  

Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами" 39,00 0,80 2,05

729 919 0106 0120101001  
Сопровождение программных ком-
плексов 39,00 0,80 2,05

730 919 0106 0120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 39,00 0,80 2,05

731 919 0106 0120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 39,00 0,80 2,05

732 919 0106 0120101001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 39,00 0,80 2,05

733 919 0106 0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа 
до 2020 года" 3 490,00

1 
054,70 30,22

734 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности Финансово-
го отдела Администрации Арамильско-
го городского округа 3 490,00

1 
054,70 30,22

735 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 490,00

1 
054,70 30,22

736 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 3 490,00

1 
054,70 30,22

737 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 2 680,00 819,70 30,59

738 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 810,00 235,00 29,01

739 919 0106 0130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

740 919 0106 0130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

741 919 0106 0130101001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

742 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 138,00 0,70 0,51

743 919 0113 0100000000  

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 138,00 0,70 0,51

744 919 0113 0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа 
до 2020 года" 138,00 0,70 0,51

745 919 0113 0130201090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальной  программы 138,00 0,70 0,51

746 919 0113 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 138,00 0,70 0,51

747 919 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138,00 0,70 0,51

748 919 0113 0130201090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138,00 0,70 0,51

749 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,60 249,00 25,98
750 919 0410   Связь и информатика 958,60 249,00 25,98

751 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 958,60 249,00 25,98

752 919 0410 0120000000  

Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами" 958,60 249,00 25,98

753 919 0410 0120201070  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных 
систем 958,60 249,00 25,98

754 919 0410 0120201070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 958,60 249,00 25,98

755 919 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 958,60 249,00 25,98

756 919 0410 0120201070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 958,60 249,00 25,98

                                                                             Приложение № 4
                                                                                к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2018 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2018 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

ства

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 

Решением 
о бюджете 
на 2017 год 
в тысячах 
рублей ( с 
учетом из-
менений)

Исполнено

в ты-
сячах 
ру-
блей 

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1     Всего расходов 616 353,30
158 

397,40 25,70

2 901    
Администрация Арамильского го-
родского округа 133 929,00

48 
457,90 36,18

3 901  0100000000  

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 13 012,80

2 
889,20 22,20

4 901  0110000000  

Подпрограмма "Управление бюд-
жетным процессом и его совершен-
ствование" 13 012,80

2 
889,20 22,20

5 901  0111301103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга 
Арамильского городского округа 300,00 2,10 0,70

6 901 1300 0111301103  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 300,00 2,10 0,70

7 901 1301 0111301103  
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 300,00 2,10 0,70

8 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 300,00 2,10 0,70

9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,00 2,10 0,70
10 901 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  

11 901 1301 0111301103 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00 0,00  

12 901 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

13 901  0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа 12 712,80

2 
887,10 22,71

14 901 0700 0111501105  ОБРАЗОВАНИЕ 12 712,80
2 

887,10 22,71
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15 901 0709 0111501105  
Другие вопросы в области образова-
ния 12 712,80

2 
887,10 22,71

16 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 12 294,80

2 
725,00 22,16

17 901 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 12 294,80

2 
725,00 22,16

18 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9 443,00
2 

274,10 24,08

19 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 2 851,80 450,90 15,81

20 901 0709 0111501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 418,00 162,10 38,78

21 901 0709 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 418,00 162,10 38,78

22 901 0709 0111501105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 418,00 162,10 38,78

23 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  

24 901 0709 0111501105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00 0,00  

25 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

26 901  0200000000  

Муниципальная программа "Повы-
шение инвестиционной привлека-
тельности Арамильского городского 
округа и создание условий для обе-
спечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2020 года" 585,00 114,00 19,49

27 901  0210000000  

Подпрограмма "Развитие малого 
и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной 
деятельности" 570,00 100,00 17,54

28 901  02101L5270  

Создание и (или) обеспечение дея-
тельности организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства 570,00 100,00 17,54

29 901 0400 02101L5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,00 100,00 17,54

30 901 0412 02101L5270  
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 570,00 100,00 17,54

31 901 0412 02101L5270 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 570,00 100,00 17,54

32 901 0412 02101L5270 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 570,00 100,00 17,54

33 901 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем под-
тверждении их использования в соот-
ветствии с условиями и (или) целями 
предоставления 570,00 100,00 17,54

34 901  02101R5270  

Развитие системы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных об-
разований, расположенных в Сверд-
ловской области 0,00 0,00  

35 901 0400 02101R5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,00 0,00  

36 901 0412 02101R5270  
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0,00 0,00  

37 901 0412 02101R5270 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 0,00  

38 901 0412 02101R5270 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 0,00 0,00  

39 901 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем под-
тверждении их использования в соот-
ветствии с условиями и (или) целями 
предоставления 0,00 0,00  

40 901  0240000000  
Подпрограмма "Защита прав по-
требителей" 15,00 14,00 93,33

41 901  0240301305  

Проведение конкурса и мероприя-
тий, посвященных Всемирному Дню 
Защиты прав потребителей 15,00 14,00 93,33

42 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15,00 14,00 93,33

43 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 15,00 14,00 93,33

44 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,00 14,00 93,33

45 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15,00 14,00 93,33

46 901 0412 0240301305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15,00 14,00 93,33

47 901  0300000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 37 548,10

26 
978,60 71,85

48 901  0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 21,00 0,00 0,00

49 901  0320342700  

Организация деятельности по осу-
ществлению государственных пол-
номочий по предоставлению граж-
данам мер социальной поддержки 21,00 0,00 0,00

50 901 0500 0320342700  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 21,00 0,00 0,00

51 901 0505 0320342700  
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 21,00 0,00 0,00

52 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,00 0,00 0,00

53 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 21,00 0,00 0,00

54 901  0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 
года" 32 610,90

26 
888,60 82,45

55 901  0330101401  
Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог 26 396,20

25 
449,50 96,41

56 901 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 396,20
25 

449,50 96,41

57 901 0409 0330101401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 26 396,20

25 
449,50 96,41

58 901 0409 0330101401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 26 396,20

25 
449,50 96,41

59 901 0409 0330101401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 26 396,20

25 
449,50 96,41

60 901 0409 0330101401 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 26 396,20

25 
449,50 96,41

61 901  0330401307  
Модернизация систем и объектов 
наружного освещения 6 214,70

1 
439,10 23,16

62 901 0500 0330401307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 6 214,70

1 
439,10 23,16

63 901 0503 0330401307  Благоустройство 6 214,70
1 

439,10 23,16

64 901 0503 0330401307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 201,30

1 
439,10 23,21

65 901 0503 0330401307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 201,30

1 
439,10 23,21

66 901 0503 0330401307 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 201,30

1 
439,10 23,21

67 901 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,40 0,00 0,00

68 901 0503 0330401307 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 13,40 0,00 0,00

69 901 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,40 0,00 0,00

70 901  0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение ра-
ционального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 4 916,20 90,00 1,83

71 901  0340101310  

Рекультивация полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов, 
расположенного по адресу: г. Ара-
миль, ул. Пролетарская, 86-а 4 400,00 0,00 0,00

72 901 0500 0340101310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 4 400,00 0,00 0,00

73 901 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 4 400,00 0,00 0,00

74 901 0502 0340101310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 400,00 0,00 0,00

75 901 0502 0340101310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 400,00 0,00 0,00

76 901 0502 0340101310 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 400,00 0,00 0,00

77 901  0340601306  
Регулирование численности безнад-
зорных животных 90,00 90,00 100,00

78 901 0400 0340601306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90,00 90,00 100,00
79 901 0405 0340601306  Сельское хозяйство и рыболовство 90,00 90,00 100,00

80 901 0405 0340601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 90,00 90,00 100,00

81 901 0405 0340601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90,00 90,00 100,00

82 901 0405 0340601306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90,00 90,00 100,00

83 901  0340642П00  
Регулирование численности безнад-
зорных животных 426,20 0,00 0,00

84 901 0400 0340642П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,20 0,00 0,00
85 901 0405 0340642П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,20 0,00 0,00

86 901 0405 0340642П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 426,20 0,00 0,00

87 901 0405 0340642П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 426,20 0,00 0,00

88 901 0405 0340642П00 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 426,20 0,00 0,00

89 901  0400000000  

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 11 010,90

4 
159,10 37,77

90 901  0410000000  

Подпрограмма "Управление муни-
ципальной собственностью  Ара-
мильского городского округа" 11 010,90

4 
159,10 37,77

91 901  0410101104  

Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки  
движимого, недвижимого имуще-
ства 303,50 10,00 3,29

92 901 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 34,10 0,00 0,00

93 901 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 34,10 0,00 0,00

94 901 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34,10 0,00 0,00

95 901 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,10 0,00 0,00

96 901 0113 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,10 0,00 0,00

97 901 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 269,40 10,00 3,71
98 901 0407 0410101104  Лесное хозяйство 159,90 0,00 0,00

99 901 0407 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 159,90 0,00 0,00



ВЕСТИ
Арамильские 31

№ 31 (1169) 04.07.2018
Документы

100 901 0407 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 159,90 0,00 0,00

101 901 0407 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 159,90 0,00 0,00

102 901 0412 0410101104  
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 109,50 10,00 9,13

103 901 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 109,50 10,00 9,13

104 901 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 109,50 10,00 9,13

105 901 0412 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 109,50 10,00 9,13

106 901  0410501105  

Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Администра-
ции АГО" 9 707,40

4 
014,60 41,36

107 901 0100 0410501105  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 9 707,40

4 
014,60 41,36

108 901 0113 0410501105  Другие общегосударственные вопросы 9 707,40
4 

014,60 41,36

109 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 6 651,00

2 
151,40 32,35

110 901 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 6 651,00

2 
151,40 32,35

111 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 108,30
1 

653,80 32,37

112 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 542,70 497,60 32,26

113 901 0113 0410501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 840,40

1 
648,60 58,04

114 901 0113 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 840,40

1 
648,60 58,04

115 901 0113 0410501105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 840,40

1 
648,60 58,04

116 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216,00 214,60 99,35
117 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 0,00 0,00  

118 901 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности 
учреждений 0,00 0,00  

119 901 0113 0410501105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 216,00 214,60 99,35

120 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 216,00 214,60 99,35

121 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

122 901  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ре-
монт муниципального жилого фонда 1 000,00 134,50 13,45

123 901 0500 0410901311  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1 000,00 134,50 13,45

124 901 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 1 000,00 134,50 13,45

125 901 0501 0410901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000,00 134,50 13,45

126 901 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000,00 134,50 13,45

127 901 0501 0410901311 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000,00 134,50 13,45

128 901  0500000000  

Муниципальная программа "Обе-
спечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и исполь-
зованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы" 1 135,40 245,20 21,60

129 901  0500446100  

Осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области 148,00 0,00 0,00

130 901 0100 0500446100  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 148,00 0,00 0,00

131 901 0113 0500446100  Другие общегосударственные вопросы 148,00 0,00 0,00

132 901 0113 0500446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 148,00 0,00 0,00

133 901 0113 0500446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 148,00 0,00 0,00

134 901 0113 0500446100 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 148,00 0,00 0,00

135 901  0500501601  

Содержание МКУ "Муниципаль-
ный архив Арамильского городско-
го округа" 987,40 245,20 24,83

136 901 0100 0500501601  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 987,40 245,20 24,83

137 901 0113 0500501601  Другие общегосударственные вопросы 987,40 245,20 24,83

138 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 939,40 245,20 26,10

139 901 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 939,40 245,20 26,10

140 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,50 190,00 26,33

141 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 217,90 55,20 25,33

142 901 0113 0500501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34,00 0,00 0,00

143 901 0113 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,00 0,00 0,00

144 901 0113 0500501601 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,00 0,00 0,00

145 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,00 0,00 0,00

146 901 0113 0500501601 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 14,00 0,00 0,00

147 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 8,30 0,00 0,00

148 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,70 0,00 0,00

149 901  0700000000  

Муниципальная программа "Обе-
спечение общественной безопас-
ности на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года" 8 326,30

1 
180,00 14,17

150 901  0710000000  

Подпрограмма "Гражданская обо-
рона и защита от чрезвычайных 
ситуаций" 7 429,00

1 
180,00 15,88

151 901  0710101105  
Осуществление деятельности МКУ 
"ЕДДС АГО" 5 430,00

1 
088,60 20,05

152 901 0300 0710101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 5 430,00

1 
088,60 20,05

153 901 0309 0710101105  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 5 430,00

1 
088,60 20,05

154 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 4 945,00

1 
026,20 20,75

155 901 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 945,00

1 
026,20 20,75

156 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 798,00 844,60 22,24

157 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 147,00 181,60 15,83

158 901 0309 0710101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 451,90 62,40 13,81

159 901 0309 0710101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 451,90 62,40 13,81

160 901 0309 0710101105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 451,90 62,40 13,81

161 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,10 0,00 0,00
162 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,00 0,00  

163 901 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности 
учреждений 0,00 0,00  

164 901 0309 0710101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 33,10 0,00 0,00

165 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 32,00 0,00 0,00

166 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,10 0,00 0,00

167 901  0710201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защи-
ты населения 1 935,30 27,70 1,43

168 901 0300 0710201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1 935,30 27,70 1,43

169 901 0309 0710201202  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 1 935,30 27,70 1,43

170 901 0309 0710201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 935,30 27,70 1,43

171 901 0309 0710201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 935,30 27,70 1,43

172 901 0309 0710201202 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 935,30 27,70 1,43

173 901  0710301202  
Развитие и совершенствование учеб-
но-материальной базы 63,70 63,70 100,00

174 901 0300 0710301202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 63,70 63,70 100,00

175 901 0309 0710301202  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 63,70 63,70 100,00

176 901 0309 0710301202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 63,70 63,70 100,00

177 901 0309 0710301202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 63,70 63,70 100,00

178 901 0309 0710301202 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 63,70 63,70 100,00

179 901  0720000000  
Подпрограмма " Пожарная безопас-
ность" 673,30 0,00 0,00

180 901  0720101203  
Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности 673,30 0,00 0,00

181 901 0300 0720101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 673,30 0,00 0,00

182 901 0310 0720101203  Обеспечение пожарной безопасности 673,30 0,00 0,00

183 901 0310 0720101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 673,30 0,00 0,00

184 901 0310 0720101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 673,30 0,00 0,00

185 901 0310 0720101203 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 673,30 0,00 0,00
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186 901  0730000000  

Подпрограмма "Профилактика 
экстремизма и гармонизация межэт-
нических отношений на территории 
Арамильского городского округа" 224,00 0,00 0,00

187 901  0730501204  

Субсидии некоммерческим органи-
зациям, работающим на территории 
Арамильского городского округа и 
не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, 
на поддержку и развитие работаю-
щих на базе этих организаций наци-
ональных коллективов  любитель-
ского художественного творчества 224,00 0,00 0,00

188 901 0300 0730501204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 224,00 0,00 0,00

189 901 0314 0730501204  

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 224,00 0,00 0,00

190 901 0314 0730501204 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 224,00 0,00 0,00

191 901 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 224,00 0,00 0,00

192 901 0314 0730501204 634

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений) 224,00 0,00 0,00

193 901  0800000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 
года" 1 047,40 108,90 10,40

194 901  0830000000  

Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 1 047,40 108,90 10,40

195 901  08301S8400  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 
округе 150,00 0,00 0,00

196 901 0700 08301S8400  ОБРАЗОВАНИЕ 150,00 0,00 0,00
197 901 0707 08301S8400  Молодежная политика 150,00 0,00 0,00

198 901 0707 08301S8400 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

199 901 0707 08301S8400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

200 901 0707 08301S8400 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

201 901  0830951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному во-
инскому учету на территории Ара-
мильского городского округа 897,40 108,90 12,14

202 901 0200 0830951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,40 108,90 12,14

203 901 0203 0830951180  
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 897,40 108,90 12,14

204 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 867,20 108,90 12,56

205 901 0203 0830951180 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 867,20 108,90 12,56

206 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 666,00 87,00 13,06

207 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 201,20 21,90 10,88

208 901 0203 0830951180 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30,20 0,00 0,00

209 901 0203 0830951180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30,20 0,00 0,00

210 901 0203 0830951180 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30,20 0,00 0,00

211 901  0900000000  

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 50 924,70

10 
761,20 21,13

212 901  0920000000  

Подпрограмма "Поддержка деятель-
ности общественных объединений, 
действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и от-
дельных категорий граждан" 646,00 0,00 0,00

213 901  0920101903  
Поддержка деятельности обществен-
ных объединений (организаций) 252,00 0,00 0,00

214 901 1000 0920101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 252,00 0,00 0,00
215 901 1003 0920101903  Социальное обеспечение населения 252,00 0,00 0,00

216 901 1003 0920101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 252,00 0,00 0,00

217 901 1003 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 252,00 0,00 0,00

218 901 1003 0920101903 634

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений) 252,00 0,00 0,00

219 901  0920301903  

Социальное обеспечение и матери-
альная поддержка отдельных кате-
горий граждан 394,00 0,00 0,00

220 901 1000 0920301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 394,00 0,00 0,00
221 901 1003 0920301903  Социальное обеспечение населения 394,00 0,00 0,00

222 901 1003 0920301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 394,00 0,00 0,00

223 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394,00 0,00 0,00

224 901  0930000000  

Подпрограмма "Социальная под-
держка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг" 44 234,00

10 
761,20 24,33

225 901  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 госу-
дарственного полномочия РФ по 
предоставлению  компенсации" 9 286,00

2 
113,50 22,76

226 901 1000 0930152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 286,00
2 

113,50 22,76

227 901 1003 0930152500  Социальное обеспечение населения 9 177,40
2 

103,60 22,92

228 901 1003 0930152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 9 177,40

2 
103,60 22,92

229 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 9 177,40

2 
103,60 22,92

230 901 1003 0930152500 313

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 9 177,40

2 
103,60 22,92

231 901 1006 0930152500  
Другие вопросы в области социальной 
политики 108,60 9,90 9,12

232 901 1006 0930152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 108,60 9,90 9,12

233 901 1006 0930152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 108,60 9,90 9,12

234 901 1006 0930152500 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 108,60 9,90 9,12

235 901  0930249200  

Реализация Постановления Прави-
тельства 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" 26 044,00

5 
921,30 22,74

236 901 1000 0930249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26 044,00
5 

921,30 22,74

237 901 1003 0930249200  Социальное обеспечение населения 23 576,70
5 

579,50 23,67

238 901 1003 0930249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 23 576,70

5 
579,50 23,67

239 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 23 576,70

5 
579,50 23,67

240 901 1003 0930249200 313

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 23 576,70

5 
579,50 23,67

241 901 1006 0930249200  
Другие вопросы в области социальной 
политики 2 467,30 341,80 13,85

242 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 569,60 309,70 19,73

243 901 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 569,60 309,70 19,73

244 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 205,50 232,00 19,25

245 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 364,10 77,70 21,34

246 901 1006 0930249200 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 0,00 0,00  

247 901 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0,00 0,00  

248 901 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 0,00 0,00  

249 901 1006 0930249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 897,70 32,10 3,58

250 901 1006 0930249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 897,70 32,10 3,58

251 901 1006 0930249200 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 897,70 32,10 3,58

252 901  0930349100  

Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.01.2011г. № 5-ПП "О предостав-
лении субвенций из областного бюд-
жета на предоставление гражданам 
субсидий" 8 904,00

2 
726,40 30,62

253 901 1000 0930349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 904,00
2 

726,40 30,62

254 901 1003 0930349100  Социальное обеспечение населения 8 240,60
2 

600,00 31,55

255 901 1003 0930349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 8 240,60

2 
600,00 31,55

256 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 8 240,60

2 
600,00 31,55

257 901 1003 0930349100 313

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 8 240,60

2 
600,00 31,55

258 901 1006 0930349100  
Другие вопросы в области социальной 
политики 663,40 126,40 19,05

259 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 467,60 91,00 19,46

260 901 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 467,60 91,00 19,46

261 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,10 81,00 22,56

262 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 108,50 10,00 9,22

263 901 1006 0930349100 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 0,00 0,00  

264 901 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0,00 0,00  

265 901 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 0,00 0,00  



ВЕСТИ
Арамильские 33

№ 31 (1169) 04.07.2018
Документы

266 901 1006 0930349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 195,80 35,40 18,08

267 901 1006 0930349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 195,80 35,40 18,08

268 901 1006 0930349100 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 195,80 35,40 18,08

269 901  09304R4620  

Реализация постановления Пра-
вительства Свердловской области 
от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об 
утверждении распределения субвен-
ций на капремонт в многоквартир-
ных домах" 0,00 0,00  

270 901 1000 09304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,00 0,00  

271 901 1006 09304R4620  
Другие вопросы в области социальной 
политики 0,00 0,00  

272 901 1006 09304R4620 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

273 901 1006 09304R4620 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

274 901 1006 09304R4620 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

275 901  0940000000  

Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа" 6 044,70 0,00 0,00

276 901  09402L0200  

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья 5 447,00 0,00 0,00

277 901 1000 09402L0200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 447,00 0,00 0,00
278 901 1003 09402L0200  Социальное обеспечение населения 5 447,00 0,00 0,00

279 901 1003 09402L0200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 5 447,00 0,00 0,00

280 901 1003 09402L0200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 5 447,00 0,00 0,00

281 901 1003 09402L0200 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 5 447,00 0,00 0,00

282 901  0940349500  

Предоcтавление социальных вы-
плат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья за 
счет средств областного бюджета 
(2017 год) 0,00 0,00  

283 901 1000 0940349500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,00 0,00  
284 901 1003 0940349500  Социальное обеспечение населения 0,00 0,00  

285 901 1003 0940349500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,00 0,00  

286 901 1003 0940349500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 0,00 0,00  

287 901 1003 0940349500 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 0,00 0,00  

288 901  09403S9500  

Социальные выплаты молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий 597,70 0,00 0,00

289 901 1000 09403S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 597,70 0,00 0,00
290 901 1003 09403S9500  Социальное обеспечение населения 597,70 0,00 0,00

291 901 1003 09403S9500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 597,70 0,00 0,00

292 901 1003 09403S9500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 597,70 0,00 0,00

293 901 1003 09403S9500 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 597,70 0,00 0,00

294 901  1000000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 
года" 5 584,00

1 
550,00 27,76

295 901  1010000000  

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе" 5 584,00

1 
550,00 27,76

296 901  1010301501  

Строительство современных зда-
ний дошкольных образовательных 
организаций, реконструкция функ-
ционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образователь-
ных организаций 5 584,00

1 
550,00 27,76

297 901 0700 1010301501  ОБРАЗОВАНИЕ 5 584,00
1 

550,00 27,76

298 901 0701 1010301501  Дошкольное образование 5 584,00
1 

550,00 27,76

299 901 0701 1010301501 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 5 584,00

1 
550,00 27,76

300 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5 584,00
1 

550,00 27,76

301 901 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности 5 584,00

1 
550,00 27,76

302 901  1100000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года" 200,00 0,00 0,00

303 901  1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры 
в Арамильском городском округе" 200,00 0,00 0,00

304 901  1111001605  
Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 200,00 0,00 0,00

305 901 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200,00 0,00 0,00
306 901 0801 1111001605  Культура 200,00 0,00 0,00

307 901 0801 1111001605 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,00 0,00 0,00

308 901 0801 1111001605 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,00 0,00 0,00

309 901 0801 1111001605 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,00 0,00 0,00

310 901  1200000000  

Муниципальная программа "Со-
вершенствование муниципального 
управления и противодействие кор-
рупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года" 2 754,40 471,70 17,13

311 901  1210000000  

Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципально-
го управления Арамильского город-
ского округа до 2020 года" 2 154,40 471,70 21,89

312 901  1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 2 154,40 471,70 21,89

313 901 1000 1210601901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 154,40 471,70 21,89
314 901 1001 1210601901  Пенсионное обеспечение 2 154,40 471,70 21,89

315 901 1001 1210601901 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2 154,40 471,70 21,89

316 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 2 154,40 471,70 21,89

317 901 1001 1210601901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 2 154,40 471,70 21,89

318 901  1230000000  

Подпрограмма "Развитие информа-
ционного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года" 600,00 0,00 0,00

319 901  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интер-
нет муниципальных учреждений 600,00 0,00 0,00

320 901 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,00 0,00 0,00
321 901 0410 1230401303  Связь и информатика 600,00 0,00 0,00

322 901 0410 1230401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600,00 0,00 0,00

323 901 0410 1230401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600,00 0,00 0,00

324 901 0410 1230401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 600,00 0,00 0,00

325 901  1300000000  

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды Арамильского городского 
округа на 2018-2022 годы" 1 800,00 0,00 0,00

326 901  1300401306  

Выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий много-
квартирных домов с участием насе-
ления (трудовое и (или) финансовое) 1 200,10 0,00 0,00

327 901 0500 1300401306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1 200,10 0,00 0,00

328 901 0503 1300401306  Благоустройство 1 200,10 0,00 0,00

329 901 0503 1300401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 200,10 0,00 0,00

330 901 0503 1300401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 200,10 0,00 0,00

331 901 0503 1300401306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 200,10 0,00 0,00

332 901  1300801306  
Выполнение работ по благоустрой-
ству общественных пространств 599,90 0,00 0,00

333 901 0500 1300801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 599,90 0,00 0,00

334 901 0503 1300801306  Благоустройство 599,90 0,00 0,00

335 901 0503 1300801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 599,90 0,00 0,00

336 901 0503 1300801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 599,90 0,00 0,00

337 901 0503 1300801306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 599,90 0,00 0,00

338 902    

"Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа" 135 804,20

24 
433,70 17,99

339 902  0300000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 30 812,00

2 
067,40 6,71

340 902  0320000000  

Подпрограмма "Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 8 515,00 0,00 0,00

341 902  0320201310  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-
ми для проживания 8 515,00 0,00 0,00

342 902 0500 0320201310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 8 515,00 0,00 0,00

343 902 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 8 515,00 0,00 0,00

344 902 0501 0320201310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 8 515,00 0,00 0,00

345 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8 515,00 0,00 0,00

346 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность 8 515,00 0,00 0,00

347 902  0330000000  

Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 
года" 16 226,00

1 
920,60 11,84

348 902  0330101401  
Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог 5 389,00 0,00 0,00

349 902 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 389,00 0,00 0,00

350 902 0409 0330101401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 5 389,00 0,00 0,00

351 902 0409 0330101401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 389,00 0,00 0,00

352 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 389,00 0,00 0,00

353 902 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 5 389,00 0,00 0,00

354 902  0330201401  
Разметка автомобильных дорог и 
установка знаков 700,00 19,50 2,79

355 902 0400 0330201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,00 19,50 2,79

356 902 0409 0330201401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 700,00 19,50 2,79

357 902 0409 0330201401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 700,00 19,50 2,79

358 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,00 19,50 2,79

359 902 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 700,00 19,50 2,79

360 902  0330301401  

Содержание средств регулирования 
дорожного движения (светофоров), 
расположенных на территории Ара-
мильского городского округа 600,00 31,00 5,17

361 902 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,00 31,00 5,17

362 902 0409 0330301401  
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 600,00 31,00 5,17

363 902 0409 0330301401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600,00 31,00 5,17

364 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,00 31,00 5,17

365 902 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 600,00 31,00 5,17
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366 902  0330401307  
Модернизация систем и объектов 
наружного освещения 2 550,00 0,00 0,00

367 902 0500 0330401307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 2 550,00 0,00 0,00

368 902 0503 0330401307  Благоустройство 2 550,00 0,00 0,00

369 902 0503 0330401307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 550,00 0,00 0,00

370 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 550,00 0,00 0,00

371 902 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2 550,00 0,00 0,00

372 902  0330501105  
Затраты, связанные с содержанием 
МБУ "АСЗ" 6 987,00

1 
870,10 26,77

373 902 0400 0330501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 987,00
1 

870,10 26,77

374 902 0412 0330501105  
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 6 987,00

1 
870,10 26,77

375 902 0412 0330501105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 987,00

1 
870,10 26,77

376 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 987,00
1 

870,10 26,77

377 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 6 987,00

1 
870,10 26,77

378 902  0340000000  

Подпрограмма "Обеспечение ра-
ционального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 6 071,00 146,80 2,42

379 902  0340101310  

Рекультивация полигона твердых 
бытовых и промышленных от-
ходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 0,00 0,00  

380 902 0500 0340101310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 0,00 0,00  

381 902 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 0,00 0,00  

382 902 0502 0340101310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 0,00  

383 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

384 902 0502 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,00 0,00  

385 902  0340201306  Осуществление благоустройства 4 604,00 0,00 0,00

386 902 0500 0340201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 4 604,00 0,00 0,00

387 902 0503 0340201306  Благоустройство 4 604,00 0,00 0,00

388 902 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 604,00 0,00 0,00

389 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 604,00 0,00 0,00

390 902 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 4 604,00 0,00 0,00

391 902  0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 467,00 146,80 10,01
392 902 0400 0340301301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 467,00 146,80 10,01
393 902 0406 0340301301  Водное хозяйство 1 467,00 146,80 10,01

394 902 0406 0340301301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 467,00 146,80 10,01

395 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 467,00 146,80 10,01

396 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 614,00 146,80 23,91

397 902 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 853,00 0,00 0,00

398 902  0400000000  

Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы" 8 381,50

1 
256,40 14,99

399 902  0410000000  

Подпрограмма "Управление муни-
ципальной собственностью  Ара-
мильского городского округа" 6 775,20 775,20 11,44

400 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки  
движимого, недвижимого имуще-
ства 1 740,40 0,00 0,00

401 902 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 350,00 0,00  

402 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 350,00 0,00  

403 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 350,00 0,00  

404 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 350,00 0,00  

405 902 0113 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 350,00 0,00  

406 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 390,40 0,00 0,00

407 902 0412 0410101104  
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 1 390,40 0,00 0,00

408 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 390,40 0,00 0,00

409 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 390,40 0,00 0,00

410 902 0412 0410101104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 390,40 0,00 0,00

411 902  0410401105  
Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр ЗО и МУ АГО 3 721,10 775,20 20,83

412 902 0400 0410401105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 721,10 775,20 20,83

413 902 0412 0410401105  
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 3 721,10 775,20 20,83

414 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 643,50 775,20 21,28

415 902 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 3 643,50 775,20 21,28

416 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 798,40 487,60 17,42

417 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 845,10 287,60 34,03

418 902 0412 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 77,60 0,00 0,00

419 902 0412 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77,60 0,00 0,00

420 902 0412 0410401105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77,60 0,00 0,00

421 902  0410601310  
Содержание и ремонт муниципаль-
ной собственности 1 313,70 0,00 0,00

422 902 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1 313,70 0,00 0,00

423 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 1 313,70 0,00 0,00

424 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 313,70 0,00 0,00

425 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 313,70 0,00 0,00

426 902 0501 0410601310 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 313,70 0,00 0,00

427 902  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ре-
монт муниципального жилого фонда 0,00 0,00  

428 902 0500 0410901311  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 0,00 0,00  

429 902 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 0,00 0,00  

430 902 0501 0410901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

431 902 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

432 902 0501 0410901311 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

433 902  0420000000  

Подпрограмма "Развитие градо-
строительства Арамильского город-
ского округа" 0,00 0,00  

434 902 0412 0420201104  
Подготовка предложений о внесении 
изменений в генеральный план 0,00 0,00  

435 902 0412 0420201104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

436 902 0412 0420201104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

437 902 0412 0420401104  
Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки АГО 0,00 0,00  

438 902 0412 0420401104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

439 902 0412 0420401104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

440 902  0430000000  
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы" 1 606,30 481,20 29,96

441 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом АГО" 1 461,30 481,20 32,93

442 902 0100 0430201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1 461,30 481,20 32,93

443 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1 461,30 481,20 32,93

444 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 367,30 481,20 35,19

445 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 1 367,30 481,20 35,19

446 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 050,10 269,30 25,65

447 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 317,20 211,90 66,80

448 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 94,00 0,00 0,00

449 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 94,00 0,00 0,00

450 902 0113 0430201001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 94,00 0,00 0,00

451 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00  

452 902 0113 0430201001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,00 0,00  

453 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,00 0,00  

454 902  0430301090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполне-
ния муниципальной программы 145,00 0,00 0,00

455 902 0100 0430301090  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 145,00 0,00 0,00

456 902 0113 0430301090  Другие общегосударственные вопросы 145,00 0,00 0,00

457 902 0113 0430301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 145,00 0,00 0,00

458 902 0113 0430301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 145,00 0,00 0,00

459 902 0113 0430301090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 145,00 0,00 0,00

460 902  0800000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 
года" 13 515,70

3 
199,80 23,67

461 902  0810000000  

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 
года" 13 255,70

3 
199,80 24,14

462 902  0810601801  
Содержание МБУ Центр "Созвез-
дие" 13 255,70

3 
199,80 24,14

463 902 1100 0810601801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 255,70
3 

199,80 24,14

464 902 1101 0810601801  Физическая культура 13 255,70
3 

199,80 24,14
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465 902 1101 0810601801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 255,70

3 
199,80 24,14

466 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

467 902 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 0,00 0,00  

468 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13 255,70
3 

199,80 24,14

469 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 13 255,70

3 
199,80 24,14

470 902  0820000000  

Подпрограмма "Молодежь Ара-
мильского городского округа до 
2020 года" 260,00 0,00 0,00

471 902  0820201507  

Создание и обеспечение деятель-
ности ежегодной молодежной биржи 
труда 260,00 0,00 0,00

472 902 0700 0820201507  ОБРАЗОВАНИЕ 260,00 0,00 0,00
473 902 0707 0820201507  Молодежная политика 260,00 0,00 0,00

474 902 0707 0820201507 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 260,00 0,00 0,00

475 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

476 902 0707 0820201507 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,00 0,00  

477 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,00 0,00 0,00

478 902 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 260,00 0,00 0,00

479 902  1000000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 
года" 47 162,00

10 
784,50 22,87

480 902  1030000000  

Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе" 47 162,00

10 
784,50 22,87

481 902  1030101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-
полнительного образования 47 162,00

10 
784,50 22,87

482 902 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 47 162,00
10 

784,50 22,87

483 902 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 47 162,00
10 

784,50 22,87

484 902 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 47 162,00

10 
784,50 22,87

485 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 104,00
2 

651,80 21,91

486 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 12 104,00

2 
651,80 21,91

487 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35 058,00
8 

132,70 23,20

488 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 35 058,00

8 
132,70 23,20

489 902  1100000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года" 35 933,00

7 
125,60 19,83

490 902  1110000000  
Подпрограмма "Развитие культуры 
в Арамильском городском округе" 34 218,00

6 
633,60 19,39

491 902  1110801603  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование 
и хранение  библиотечных фондов 
муниципальных библиотек. Органи-
зация деятельности Краеведческого 
музея, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных 
коллекций 5 818,00

1 
376,60 23,66

492 902 0800 1110801603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 818,00
1 

376,60 23,66

493 902 0801 1110801603  Культура 5 818,00
1 

376,60 23,66

494 902 0801 1110801603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 818,00

1 
376,60 23,66

495 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 818,00
1 

376,60 23,66

496 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 5 818,00

1 
376,60 23,66

497 902  1110901602  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры культурно-досугового 
типа 28 400,00

5 
257,00 18,51

498 902 0800 1110901602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 400,00
5 

257,00 18,51

499 902 0801 1110901602  Культура 28 400,00
5 

257,00 18,51

500 902 0801 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 28 400,00

5 
257,00 18,51

501 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 400,00
5 

257,00 18,51

502 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 28 000,00

5 
257,00 18,78

503 902 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 400,00 0,00 0,00

504 902  1120000000  
Подпрограмма "Развитие средств 
массовой информации " 1 715,00 492,00 28,69

505 902  1120301604  

Организация деятельности МБУ 
"Редакция газеты "Арамильские 
вести" 1 715,00 492,00 28,69

506 902 1200 1120301604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 1 715,00 492,00 28,69

507 902 1202 1120301604  Периодическая печать и издательства 1 715,00 492,00 28,69

508 902 1202 1120301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 715,00 492,00 28,69

509 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 715,00 492,00 28,69

510 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 1 715,00 492,00 28,69

511 902  1200000000  

МП "Совершенствование муници-
пального управления и противодей-
ствие коррупции в АГО до 2020 г." 0,00 0,00  

512 902  1230000000  
Подпрограмма "Развитие информаци-
онного общества в АГО до 2020 г." 0,00 0,00  

513 902 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений 0,00 0,00  

514 902 0410 1230401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

515 902 0410 1230401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

516 902 0410 1230401303 242

Безвозмездные перечисления го-
сударственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям и иным 
организациям с государственным (му-
ниципальным) участием 0,00 0,00  

517 902  1300000000  

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды Арамильского городского 
округа на 2018-2022 годы" 0,00 0,00  

518 902  1300101306  

Выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий много-
квартирных домов 0,00 0,00  

519 902 0500 1300101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 0,00 0,00  

520 902 0503 1300101306  Благоустройство 0,00 0,00  

521 902 0503 1300101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 0,00  

522 902 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

523 902 0503 1300101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,00 0,00  

524 902  13002L5550  
Выполнение работ по благоустрой-
ству общественных пространств 0,00 0,00  

525 902 0500 13002L5550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 0,00 0,00  

526 902 0503 13002L5550  Благоустройство 0,00 0,00  

527 902 0503 13002L5550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 0,00  

528 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

529 902 0503 13002L5550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,00 0,00  

530 902  13002R5550  
Выполнение работ по благоустрой-
ству общественных пространств 0,00 0,00  

531 902 0500 13002R5550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 0,00 0,00  

532 902 0503 13002R5550  Благоустройство 0,00 0,00  

533 902 0503 13002R5550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 0,00  

534 902 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

535 902 0503 13002R5550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,00 0,00  

536 906    
Отдел образования Арамильского 
городского округа 341 994,50

84 
200,60 24,62

537 906  1000000000  

Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 
года" 341 994,50

84 
200,60 24,62

538 906  1010000000  

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе" 181 820,40

44 
716,40 24,59

539 906  1010101501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях 76 763,40

18 
216,50 23,73

540 906 0700 1010101501  ОБРАЗОВАНИЕ 76 763,40
18 

216,50 23,73

541 906 0701 1010101501  Дошкольное образование 76 763,40
18 

216,50 23,73

542 906 0701 1010101501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 76 763,40

18 
216,50 23,73

543 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 259,00
2 

068,80 22,34

544 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 9 259,00

2 
068,80 22,34

545 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67 504,40
16 

147,70 23,92

546 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 66 533,00

16 
147,70 24,27

547 906 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 971,40 0,00 0,00

548 906  1010200000  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 103 827,00

26 
499,90 25,52

549 906 0700 1010200000  ОБРАЗОВАНИЕ 103 827,00
26 

499,90 25,52

550 906 0701 1010200000  Дошкольное образование 103 827,00
26 

499,90 25,52

551 906 0701 1010200000 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 103 827,00

26 
499,90 25,52

552 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 305,50
4 

438,60 25,65

553 906 0701 1010200000 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 17 305,50

4 
438,60 25,65

554 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 86 521,50
22 

061,30 25,50
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555 906 0701 1010200000 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 86 521,50

22 
061,30 25,50

556 906  1010245110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций 102 064,00

26 
499,90 25,96

557 906 0700 1010245110  ОБРАЗОВАНИЕ 102 064,00
26 

499,90 25,96

558 906 0701 1010245110  Дошкольное образование 102 064,00
26 

499,90 25,96

559 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 17 095,70

4 
438,60 25,96

560 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 84 968,30

22 
061,30 25,96

561 906  1010245120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 
в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 1 763,00 0,00 0,00

562 906 0700 1010245120  ОБРАЗОВАНИЕ 1 763,00 0,00 0,00
563 906 0701 1010245120  Дошкольное образование 1 763,00 0,00 0,00

564 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 209,80 0,00 0,00

565 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 1 553,20 0,00 0,00

566 906  
10105 
L0270  

Создание условий для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов. 
Обеспечение физической и инфор-
мационной доступности для инвали-
дов объектов системы образования 
путем внедрения специального обо-
рудования 1 230,00 0,00 0,00

567 906 0700
10105 
L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 1 230,00 0,00 0,00

568 906 0701
10105 
L0270  Дошкольное образование 1 230,00 0,00 0,00

569 906 0701
10105 
L0270 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 230,00 0,00 0,00

570 906 0701
10105 
L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 230,00 0,00 0,00

571 906 0701
10105 
L0270 612

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1 230,00 0,00 0,00

572 906  1020000000  

Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования в Арамильском 
городском округе" 135 549,00

35 
640,40 26,29

573 906  1020101502  

Организация предоставления обще-
го образования и создание условий 
для содержания детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях 27 627,00

6 
361,20 23,03

574 906 0700 1020101502  ОБРАЗОВАНИЕ 27 627,00
6 

361,20 23,03

575 906 0702 1020101502  Общее образование 27 627,00
6 

361,20 23,03

576 906 0702 1020101502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 27 627,00

6 
361,20 23,03

577 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 420,00
2 

850,40 21,24

578 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 13 420,00

2 
850,40 21,24

579 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14 207,00
3 

510,80 24,71

580 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 14 207,00

3 
510,80 24,71

581 906  1020200000  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях 89 180,00

23 
656,20 26,53

582 906 0700 1020200000  ОБРАЗОВАНИЕ 89 180,00
23 

656,20 26,53

583 906 0702 1020200000  Общее образование 89 180,00
23 

656,20 26,53

584 906 0702 1020200000 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 89 180,00

23 
656,20 26,53

585 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 127,80
10 

130,40 26,57

586 906 0702 1020200000 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 38 127,80

10 
130,40 26,57

587 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51 052,20
13 

525,80 26,49

588 906 0702 1020200000 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 51 052,20

13 
525,80 26,49

589 906  1020245310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда  работников общеобразова-
тельных организаций 82 907,00

23 
500,00 28,35

590 906 0700 1020245310  ОБРАЗОВАНИЕ 82 907,00
23 

500,00 28,35

591 906 0702 1020245310  Общее образование 82 907,00
23 

500,00 28,35

592 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 35 650,00

10 
105,00 28,35

593 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 47 257,00

13 
395,00 28,35

594 906  1020245320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финанси-
рования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 6 273,00 156,20 2,49

595 906 0700 1020245320  ОБРАЗОВАНИЕ 6 273,00 156,20 2,49
596 906 0702 1020245320  Общее образование 6 273,00 156,20 2,49

597 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 2 477,80 25,40 1,03

598 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 3 795,20 130,80 3,45

599 906  1020345400  

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях 18 742,00

5 
623,00 30,00

600 906 0700 1020345400  ОБРАЗОВАНИЕ 18 742,00
5 

623,00 30,00

601 906 0702 1020345400  Общее образование 18 742,00
5 

623,00 30,00

602 906 0702 1020345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 742,00

5 
623,00 30,00

603 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 414,00
2 

224,50 30,00

604 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 7 414,00

2 
224,50 30,00

605 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 328,00
3 

398,50 30,00

606 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 328,00

3 
398,50 30,00

607 906  1030000000  

Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе" 21 150,80

2 
875,20 13,59

608 906  1030101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-
полнительного образования 12 323,00

2 
875,20 23,33

609 906 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12 323,00
2 

875,20 23,33

610 906 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 12 323,00
2 

875,20 23,33

611 906 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 323,00

2 
875,20 23,33

612 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 323,00
2 

875,20 23,33

613 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 12 323,00

2 
875,20 23,33

614 906  1030201505  

Организация отдыха и оздоровление  
детей и подростков в Арамильском 
городском округе 2 090,00 0,00 0,00

615 906 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 2 090,00 0,00 0,00
616 906 0707 1030201505  Молодежная политика 2 090,00 0,00 0,00

617 906 0707 1030201505 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 090,00 0,00 0,00

618 906 0707 1030201505 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 090,00 0,00 0,00

619 906 0707 1030201505 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 090,00 0,00 0,00

620 906 0707 1030201505 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,00 0,00  

621 906 0707 1030201505 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 0,00 0,00  

622 906 0707 1030201505 323

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 0,00 0,00  
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623 906  1030245600  

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском 
городском округе 6 737,80 0,00 0,00

624 906 0700 1030245600  ОБРАЗОВАНИЕ 6 737,80 0,00 0,00
625 906 0707 1030245600  Молодежная политика 6 737,80 0,00 0,00

626 906 0707 1030245600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 737,80 0,00 0,00

627 906 0707 1030245600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 737,80 0,00 0,00

628 906 0707 1030245600 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 737,80 0,00 0,00

629 906 0707 1030245600 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,00 0,00  

630 906 0707 1030245600 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 0,00 0,00  

631 906 0707 1030245600 323

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 0,00 0,00  

632 906 0707 1030245600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 0,00  

633 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 0,00  

634 906 0707 1030245600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,00 0,00  

635 906  1050000000  

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года" 3 474,30 968,60 27,88

636 906  1050101504  

Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организацион-
но-методический центр" 1 668,30 445,20 26,69

637 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1 668,30 445,20 26,69

638 906 0709 1050101504  
Другие вопросы в области образова-
ния 1 668,30 445,20 26,69

639 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 592,30 445,20 27,96

640 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 592,30 445,20 27,96

641 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 222,90 280,00 22,90

642 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 369,40 165,20 44,72

643 906 0709 1050101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 76,00 0,00 0,00

644 906 0709 1050101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 76,00 0,00 0,00

645 906 0709 1050101504 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 76,00 0,00 0,00

646 906  1050201001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере об-
разования 1 806,00 523,40 28,98

647 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 1 806,00 523,40 28,98

648 906 0709 1050201001  
Другие вопросы в области образова-
ния 1 806,00 523,40 28,98

649 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 806,00 523,40 28,98

650 906 0709 1050201001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 1 806,00 523,40 28,98

651 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1 387,00 420,40 30,31

652 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 419,00 103,00 24,58

653 919    
Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 4 625,60

1 
305,20 28,22

654 919  0100000000  

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года" 4 625,60

1 
305,20 28,22

655 919  0120000000  

Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управле-
ния финансами" 997,60 249,70 25,03

656 919  0120101001  
Сопровождение программных ком-
плексов 39,00 0,70 1,79

657 919 0100 0120101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 39,00 0,70 1,79

658 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 39,00 0,70 1,79

659 919 0106 0120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 39,00 0,70 1,79

660 919 0106 0120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 39,00 0,70 1,79

661 919 0106 0120101001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 39,00 0,70 1,79

662 919  0120201070  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных 
систем 958,60 249,00 25,98

663 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,60 249,00 25,98
664 919 0410 0120201070  Связь и информатика 958,60 249,00 25,98

665 919 0410 0120201070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 958,60 249,00 25,98

666 919 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 958,60 249,00 25,98

667 919 0410 0120201070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 958,60 249,00 25,98

668 919  0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского 
округа до 2020 года" 3 628,00

1 
055,50 29,09

669 919  0130101001  

Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа 3 490,00

1 
054,70 30,22

670 919 0100 0130101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 3 490,00

1 
054,70 30,22

671 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3 490,00

1 
054,70 30,22

672 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 490,00

1 
054,70 30,22

673 919 0106 0130101001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 3 490,00

1 
054,70 30,22

674 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 2 680,00 819,70 30,59

675 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 810,00 235,00 29,01

676 919 0106 0130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00  

677 919 0106 0130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

678 919 0106 0130101001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00 0,00  

679 919  0130201090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполне-
ния муниципальной  программы 138,00 0,80 0,58

680 919 0100 0130201090  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 138,00 0,80 0,58

681 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 138,00 0,80 0,58

682 919 0113 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 138,00 0,80 0,58

683 919 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138,00 0,80 0,58

684 919 0113 0130201090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138,00 0,80 0,58

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2018 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 1 квартал 2018 года

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,   вида 
источника  финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора   государственного 
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 

18 156,4 -4 010,1

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
00 0000 000

0,0 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  бюдже-
тами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 710

0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  бюдже-
тами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 810

0,0 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 
00 0000 000

-5 215,0 -500,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации  бюджетами  городских 
округов в валюте Российской Федерации        

000 01 03 01 00 
04 0000 710

15 000,0 0,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других  бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 
04 0000 810

-20 215,0 -500,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств 
бюджета             

000 01 05 00 00 
00 0000 000

5 171,4 -3 510,1

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 510

-656 961,7 -172 993,8

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 610

662 133,1 169 483,7

11. Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 

18 200,0 0,0

12. Исполнение муниципальных гарантий городских округов  
в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810

0,0 0,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими лицами 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640

18 200,0 0,0

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2018 года

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал  2018 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования 

заемных средств

Сумма в тысячах 
рублей
утверждено 
в бюджете

исполнено
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Официально

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

Погашение 
дефицита бюджета 
и кассовый разрыв

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный 
бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Федерации    

Погашение 
дефицита бюджета

0,0 0,0

1.1.1 Получение кредитов от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации

Погашение 
кассового разрыва

18 300,0 18 300,0

1.1.2 Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Погашение 
кассового разрыва

18 300,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Погашение 
дефицита бюджета

0,0 0,0

1.2.1 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

Погашение 
дефицита бюджета

0,0 0,0

1.2.2 Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

Погашение 
дефицита 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 непо-
гашенных за-
имствований 

в тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2017 

году.
утвержде-
но в бюд-

жете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от име-
ни городского округа

-16 821,8 - 8 031,7 - 6 900,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

-13 905,1 - 5 115,0 -4 400,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 
организаций

-2 916,7 -2 916,7 -2 500,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2018 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2018 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2018 году

№ стр
оки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый 
объем гарантии

(тыс.руб.)

Фактический объем 
предоставленных га-

рантий (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

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-
полнение гарантий 

по возможным гаран-
тийным случаям, в 

тыс.руб.

Фактическое 
исполнение 

гарантий по воз-
можным  гаран-

тийным случаям, 
в тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского городского 

округа
0 0

1.1 Погашение задолженности перед ОАО «Энергосбыт 
Плюс» за поставленную электроэнергию

0 0

1.2 Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» 
за поставленный газ

0 0

1.3 Погашение задолженности перед АО «Арамильский 
авиационный ремонтный  завод» за поставленную те-
пловую энергию

0 0

                                                                            Приложение № 8
                                                                                к Отчету об исполнении бюджета Арамильского город-

ского округа за 1 квартал 2018 года

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 квартал 2018 года

                                                                                                                                                  
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Утверждено 
в бюджете 
на 2018 год,                          
в тыс. руб.

Поступило 
в бюджет,               
в тыс. руб. 

Исполнено, 
в тыс. руб.

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

385 295,7 122 209,6 117 209,0

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции 

0,0 0,0 0,0

000 2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

0,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

146 429,8 56 018,0 56 018,0

000 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 146 429,8 56 018,0 56 018,0

в том числе    
 Субсидии на осуществление в пределах полномочий 

муниципальных районов, городских округов меро-
приятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

6 737,8 0,0 0,0

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние питанием обучающихся  в муниципальных обще-
образовательных организациях

18 742,0 5 623,0 5 623,0

 Субсидии бюджетам городских округов на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

120 950,0 50 395,0 50 395,0

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

238 865,9 65 856,9 61 043,0

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

8 904,0 2 769,0 2 726,4

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

26 745,9 9 212,3 5 938,0

в том числе    
 Субвенции бюджетам городских округов  на осущест-

вление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к  
государственной собственности Свердловской области

148,0 37,0 0,0

 Cсубвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1 0,0

 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

106,4 106,4 16,5

 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0 0,0 0,0

 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

26 044,0 9 068,7 5 921,4

 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобре-
тение или строительство жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

0,2 0,1 0,1

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

426,2 0,0 0,0

000 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

897,4 224,4 108,9

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

25,6 25,6 0,0

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

9 286,0 3 469,4 2 113,5

000 2 02 39999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 193 007,0 50 156,2 50 156,2

в том числе    
 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях  
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

89 180,0 23 656,2 23 656,2

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

103 827,0 26 500,0 26 500,0

000 2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0,0 334,7 148,0

000 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

0 334,7 148,0

     

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2018 года

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2018 года

№№
п/п

№ рас-
по-ря-
же ния

Дата рас-
поря же-

ния

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2017 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 03 16.01.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Мягкову И.Е. в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией

2 04 29.01.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фо-
миной О.В. в связи с пожаром

3 05 05.02.2018 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Парфеновой Н.М. на приобретение 
вертикализатора для ребенка - ин-
валида

4 06 05.02.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ла-
гутиной Л.Д. в связи с пожаром

5 09 20.03.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Зыбиной П.М. в связи с трудной 
жизненной ситуацией

6 10 22.03.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Соколовой Н.Е. на погребение Кин-
зелевой А.А.

Итого 85,0
Остаток средств резервного фонда 915,0  тысяч рублей

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 июня 2018 года № 39/3

О Плане работы Думы Арамильского городского округа
 на второе полугодие 2018 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Арамильского городского округа Мезеновой 
С.П. о предварительном Плане работы Думы Арамильского городского округа на второе полугодие 2018 
года, Дума Арамильского городского округа

  
РЕШИЛА:

1. Утвердить предварительный План работы Думы Арамильского городского округа на второе полу-
годие 2018 года (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Арамильского город-
ского округа (Мезенова С.П.)

Председатель Думы Арамильского городского округа                                                        С.П. Мезенова



ВЕСТИ
Арамильские 39

№ 31 (1169) 04.07.2018
Документы

Приложение
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 14 июня 2018 года № 39/3

Примерный План Думы Арамильского городского округа
на 2 полугодие 2018 года

Дата 
заседания

№ 
пп

Вопросы для рассмотрения Ответственные исполнители

23 августа

1. О готовности учреждений сферы 
образования к началу 2018-2019 
учебного года

Отдел образования Арамильского 
городского округа
Постоянная комиссия по социальной 
политике 
(Коваляк Т.В.)

2. Об утверждении кандидатов в состав 
Общественной палаты Арамильского 
городского округа

Постоянные комиссии Думы

3. Об утверждении границ 
Территориального общественного 
самоуправления граждан, 
проживающих в микрорайне 
«Восточный» в городе Арамиль

Постоянная комиссия по социальной 
политике 
(Коваляк Т.В.)

4. Об утверждении границ 
Территориального общественного 
самоуправления граждан, 
проживающих по улице Садовая в 
городе Арамиль

Постоянная комиссия по социальной 
политике 
(Коваляк Т.В.)

5. О деятельности Администрации 
Арамильского городского округа по 
обеспечению участия граждан в охране 
общественного порядка на территории 
Арамильского городского округа, в 
том числе по созданию условий для 
деятельности народных дружин

Администрация Арамильского 
городского округа
Постоянная комиссия по социальной 
политике 
(Коваляк Т.В.)

6. Об итогах проверки эффективности 
и законности бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года» за 2016-2017 годы

Контрольно-счетная палата 
Арамильского городского округа
Комиссия по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

7 Об итогах Проверки правильности 
начисления, полноты и 
своевременности внесения арендной 
платы за земельные  участки, 
находящиеся в границах Арамильского 
городского округа, а также средств 
от продажи права на заключение 
договоров аренды и доходов от 
продажи земельных участков в 2016-
2017 годах

Контрольно-счетная палата 
Арамильского городского округа
Комиссия по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

13 
сентября

1. Об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 полугодие 2018 
года

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

2. О деятельности по увеличению 
доходной части  бюджета, в том числе 
за счет налоговых и неналоговых 
поступлений от использования 
земельных ресурсов Арамильского 
городского округа в 2018 году

КУМИ Арамильского городского 
округа,
Комиссия по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)
Комиссия по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

3. О Регламенте Думы Арамильского 
городского округа

Председатель Думы, 
Постоянные комиссии Думы

4. О Постоянных комиссиях Думы 
Арамильского городского округа

Председатель Думы, 
Постоянные комиссии Думы

5. Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об образовании в 
Свердловской области» в части 
организации предоставления 
дошкольного образования в 
Арамильском городском округе

Отдел образования Арамильского 
городского округа,
Комиссия по социальной политике
(Коваляк Т.В.)

6. О градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории  
Арамильского городского округа 

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

11 октября

1. О практике применения Закона 
Свердловской области «Об 
административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» 
в Арамильском городском округе

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия Думы
по правовым вопросам и местному 
самоуправлению (Первухина Т.А.)

2. О реализации Закона Свердловской 
области «Об образовании в 
Свердловской области» в части 
организации предоставления 
начального общего, основного  общего 
и среднего общего образования в 
Арамильском городском округе

Отдел образования Арамильского 
городского округа,
Комиссия по социальной политике
(Коваляк Т.В.)

3. О реализации Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» 
в части регулирования отношений по 
приватизации земельных участков на 
территории Арамильского городского 
округа 

КУМИ Арамильского городского 
округа,
Комиссия по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

4. О реализации государственного 
полномочия  Свердловской области по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак на территории Арамильского 
городского округа 

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

5 Об итогах проверки законности и 
эффективности использования средств 
местного бюджета и муниципального 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управле6ния в 2016-
2017 годах МАДОУ Детский сад № 1 
«Аленка» 

Контрольно-счетная палата 
Арамильского городского округа
Комиссия по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

8
ноября

1. О реализации Закона Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» на территории 
Арамильского городского округа в 
части полномочий органов местного  
самоуправления 

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по социальной политике
(Коваляк Т.В.)

2. О реализации Закона Свердловской 
области «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности на территории 
Свердловской области» в Арамильском 
городском округе

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

3. О гарантиях осуществления 
полномочий депутата Думы 
Арамильского городского округа и 
Главы Арамильского городского округа

Администрация Арамильского 
городского округа
Постоянные комиссии Думы

4. Об итогах проверки законности и 
эффективности использования средств 
местного бюджета и муниципального 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления в 2016-2017 
годах МАДОД «ДЮСШ «Дельфин» 

Контрольно-счетная палата 
Арамильского городского округа
Комиссия по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

13 (20)
декабря

1. Об утверждении бюджета 
Арамильского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годы

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

2. Об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев 2018 
года

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

3. О реализации Закона Свердловской 
области «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области» в 
Арамильском городском округе

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия Думы
по правовым вопросам и местному 
самоуправлению (Первухина Т.А.)

4. О реализации Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской 
области» в Арамильском городском 
округе

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по социальной политике 
(Коваляк Т.В.)

5. О практике применения Правил 
благоустройства территории 
Арамильского городского округа, 
утвержденных Решением Думы 
Арамильского городского округа от 
-12.10.2017 № 24/4 в части требований 
по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных 
участков

Администрация Арамильского 
городского округа
Комиссия по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

6 О поручении Думы Арамильского 
городского округа по планированию 
деятельности Контрольно-счетной  
палаты Арамильского городского 
округа на 2019

Председатель Думы Арамильского 
городского округа (Мезенова С.П.), 
постоянные комиссии Думы

7 О Плане работы Думы Арамильского 
городского округа на первое полугодие 
2019 года

Председатель Думы Арамильского 
городского округа (Мезенова С.П.), 
постоянные комиссии Думы

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 июня 2018 года № 39/4

О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском 
округе на постоянной основе

Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 2 Закона Свердловской области от 26.12.2008 № 146 
-03 «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», 
Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», главой 1 приложения 1 Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2017 № 664-ПП «Об утверждении методик, применяемых для рас-
чета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», статьей 43 Устава Арамильского городского округа, рассмотрев протест Сы-
сертской межрайонной прокуратуры от 29.03.2018 № 02-04-2018, руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Ввести для лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе, на по-

стоянной основе заработную плату, состоящую из месячного должностного оклада (далее - должностной 
оклад) и ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).

2. Утвердить размер должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Арамиль-
ском городском округе на постоянной основе (прилагается).

3. Увеличение (индексация) размера должностного оклада лиц, замещающих муниципальные долж-
ности на постоянной основе, осуществляется в том же порядке, в котором увеличиваются (индексиру-
ются) размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

4. Установить, что в состав дополнительных выплат заработной платы лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, входят:

1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну;
3) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
5. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивает-

ся в размере одной целой шестидесяти семи сотых должностного оклада.
6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну, выплачивается лицу, замещающему должность Главы Арамильского город-
ского округа на постоянной основе, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, 
в размере ноля целых пяти десятых должностного оклада.

7. Единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, в размере двух должностных окладов.

8. Установить, что фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности формируется за 
счет средств, направляемых на выплаты:

1) должностных окладов;
2) дополнительных выплат;
3) районного коэффициента.
9. При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность председателя Думы Ара-

мильского городского округа, сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов 
и районного коэффициента, предусматриваются средства (в расчете на год) в размере двадцати двух 
должностных окладов.

При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность Главы Арамильского город-
ского округа, сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов и районного ко-
эффициента, предусматриваются средства (в расчете на год) в размере двадцати восьми должностных 
окладов.

10. Лицам, замещающим муниципальные должности, может выплачиваться материальная помощь в 
пределах средств, утвержденных на содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих муници-
пальные должности в местном бюджете.

11. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, может выплачиваться до-
полнительное денежное вознаграждение по итогам отчетного периода за счет экономии фонда оплаты 
труда в пределах средств, утвержденных в местном бюджете на содержание лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе.
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12. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 15.02.2012 № 81/5 
«Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления 
Арамильского городского округа» в новой редакции».

13. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018.

14. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

15. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию по бюджету, эко-
номике, финансам и промышленности (Аксенова А.А.).

Председатель Думы  Арамильского городского округа                                                        С.П. Мезенова

Глава  Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Утверждены Решением Думы Арамильского городского округа от 14 июня 2018 года № 39/4

Размеры
должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском 

округе на постоянной основе

Наименование должности Размер
должностного оклада, в рублях

Глава Арамильского городского округа 21 555
Председатель Думы Арамильского городского округа 21 555

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 июня 2018 № 39/5

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления

Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и со-
трудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Законом Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований», рассмотрев   протест Сысертской 
межрайонной прокуратуры от 29.03.2018 № 02-04-2018, руководствуясь Уставом Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Решение Думы Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 26/7 «Об утверждении Поло-
жения «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа» в новой редакции» со всеми изменениями считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента 
вступления в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Ре-
шением.

5. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа.

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» произвести 
перерасчет по начисленному районному коэффициенту на сумму материальной помощи, выплаченной 
с 01.01.2018 года.

7. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа предусмотреть в местном 
бюджете средства, необходимые для реализации настоящего Решения.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского окру-
га Никитенко В.Ю. и постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюджету, эконо-
мике, финансам и промышленности (А.А. Аксенову).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                                            С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 июня 2018 года № 39/5

Положение 
об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа (далее - Положение), разработано в целях обеспечения гарантий и 
упорядочения условий оплаты труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа.

2. Источником средств, направляемых на оплату труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, является фонд оплаты труда, формируемый за счет 
средств бюджета Арамильского городского округа.

3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, а также основания для вы-
платы, структуру и размер оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа.

Глава 2. Структура и размер денежного содержания
муниципальных служащих органов местного самоуправления

Арамильского городского округа

4. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящей Главы. 

5. Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа устанавливаются в соответствии с приложением №1 к данному По-
ложению.

6. В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
5) премии по результатам работы;
6) материальная помощь.

7. Для всех составляющих денежного содержания муниципального служащего применяется район-
ный коэффициент в размере, установленном федеральным законодательством.

8. Основания и размер ежемесячных и иных дополнительных выплат денежного содержания, муни-
ципального служащего органов местного самоуправления Арамильского городского округа:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих уста-
навливается распоряжением руководителя органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином в размерах соглас-
но приложению № 2 к данному Положению.

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается муниципальному служащему со дня присвое-
ния классного чина муниципальной службы.

Утвержденные размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин изменяются 
(индексируются) в сроки и размерах, установленных для изменения (индексации) должностных окла-
дов муниципальных служащих.

 2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамильского городского округа уста-
навливается в соответствии с Порядком назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы муниципальным служащим органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа согласно приложению № 3 к данному Положению.

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в соответствии с 
Порядком назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Арамильского городского округа согласно приложению № 
4 к данному Положению.

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, устанавливается в соответствии с Порядком назначения ежемесячной процентной над-
бавки к должностному окладу муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, согласно 
приложению № 5 к данному Положению.

5) премирование муниципальных служащих по результатам работы и в связи с юбилейными дата-
ми производится в соответствии с Положением о премировании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа согласно приложению № 6 к данному По-
ложению.

6) выплата ежегодной материальной помощи, входящей в денежное содержание муниципальных 
служащих, в размере 2 должностных окладов производится в соответствии с Порядком выплаты мате-
риальной помощи муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа согласно приложению № 7 к данному Положению.

Глава 3. Формирование фонда оплаты труда

9. Источником средств, направляемых на выплату денежного содержания муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, является фонд оплаты труда, фор-
мируемый за счет средств бюджета Арамильского городского округа.

10. При утверждении фонда оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным 
окладам, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за классный чин – в размере одного должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в раз-

мере 10 должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации, исходя 
из фактически установленного размера, но не выше 1,5 должностных окладов

5) премии по результатам работы – в размере 6 должностных окладов;
6) материальной помощи -  в размере 2 должностных окладов.
В случае превышения фактически установленного размера ежемесячной надбавки за классный чин, 

за особые условия муниципальной службы и за выслугу лет над фондом оплаты труда, формируемым на 
соответствующую надбавку по количеству окладов, годовой фонд оплаты труда на надбавку рассчиты-
вается исходя из фактически установленного ее размера.

11. При формировании фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации. Средства на выплату материальной помощи предусматрива-
ются с учетом районного коэффициента.

12. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда производится в слу-
чаях:

1) увеличения (индексации) должностных окладов;
2) существенных изменений действующих условий оплаты труда;
3) в случае увеличения (уменьшения) штатной численности.
13. Изменение размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоу-

правления Арамильского городского округа осуществляется на основании нормативных правовых актов 
Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

14. При увеличении (индексации) должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

Глава 4. Заключительные положения

15. Штатные расписания органов местного самоуправления Арамильского городского округа (функ-
ционального (отраслевого) органа Администрации Арамильского городского округа) утверждаются еже-
годно по состоянию на 01 января и при наличии оснований в течение года.

16. Начисление оплаты труда муниципальным служащим производится ежемесячно на основании 
табеля учета рабочего времени, утвержденного руководителем органа местного самоуправления или ру-
ководителем отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского округа.

17. Споры о применении настоящего Положения рассматриваются в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской Федерации, законодательством по вопросам государственной и му-
ниципальной службы.

Приложение № 1
 к Положению «Об оплате труда

муниципальных служащих
 органов местного самоуправления
 Арамильского городского округа»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование должности муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий выборных должностных лиц Думы и 
Администрации Арамильского городского округа

Размер 
должностного 

оклада, 
 (руб.)

1. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 14 810
2. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации 

Арамильского городского округа
12 692

3. Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа 
Администрации Арамильского городского округа

11 423

4. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского 
городского округа, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

12 434

5. Заместитель руководителя структурного подразделения Администрации 
Арамильского городского округа, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

11 668

6. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского 
городского округа, входящего в состав другого структурного подразделения

11 410

7. Начальник структурного подразделения аппарата Думы Арамильского 
городского округа, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

12 434

8. Руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа

14 104

9. Заместитель руководителя органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа

12 692 

10. Руководитель структурного подразделения органа местного 
самоуправления Арамильского городского округа, не входящего в состав 
другого структурного подразделения Арамильского городского округа

12 179

11. Инспектор контрольного органа Арамильского городского округа 10 639
12. главный специалист 9 869
13. ведущий специалист 9 164
14. специалист 1 категории 7 758
15. специалист 2 категории 6 348
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Приложение № 2
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
 органов местного самоуправления
 Арамильского городского округа»

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Арамильского городского округа

№  
п/п

Наименование классного чина Размер 
надбавки
 за классный  
чин, в рублях

1. Действительный муниципальный советник Арамильского городского округа 1 
класса                          

1 765

2. Действительный муниципальный советник  Арамильского городского округа 2 
класса                          

1 660

3. Действительный муниципальный советник Арамильского  городского округа 3 
класса                          

1 555

4. Муниципальный советник Арамильского городского округа 1 класса 1 450
5. Муниципальный советник Арамильского городского округа 2 класса 1 345
6. Муниципальный советник Арамильского городского округа 3 класса 1 240
7. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса                          1 135
8. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса                          1 030
9. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса                          925
10. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса                          810
11. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса                          705

12. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса                          600
13. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса                          495
14. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса                          465
15. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса                          435

Приложение № 3
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
 органов местного самоуправления
 Арамильского городского округа»

Порядок 
назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим органов местного само-
управления Арамильского городского округа

1. Порядок назначения муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы разработан в соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» и Уставом Арамильского го-
родского округа. Порядок назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы распространяется на муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа. 

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы входит 
в денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа. 

3. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы начисляется исходя 
из должностного оклада муниципального служащего органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с денежным 
содержанием.

4. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы учитывается при исчислении 
среднего заработка, сохраняемого за работником, в соответствии с действующим законодательством (в 
том числе на время отпуска, на период временной нетрудоспособности и др.).

5. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается ин-
дивидуально в отношении каждого муниципального служащего в зависимости от особого режима труда 
и занимаемой должности в процентом соотношении к должностному окладу работника в следующих 
пределах:

5.1. По высшим должностям муниципальной службы до 100 % должностного оклада;
5.2. По главным должностям муниципальной службы до 90 % должностного оклада;
5.3. По ведущим должностям муниципальной службы до 80 % должностного оклада;
5.4. По старшим должностям муниципальной службы до 70 % должностного оклада;
5.5. По младшим должностям муниципальной службы до 60 % должностного оклада.
В исключительных случаях может быть установлена надбавка с превышением максимального преде-

ла, но не более чем на 10% от должностного оклада.
6. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы может изменяться в за-

висимости от изменений условий муниципальной службы.
7. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

устанавливается на основании правового акта руководителем органа местного самоуправления или ру-
ководителем отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 4
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
 органов местного самоуправления
 Арамильского городского округа»

Порядок
назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным 

служащим органов местного самоуправления Арамильского городского округа
 

1. Порядок назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-
ным служащим органов местного самоуправления Арамильского городского округа устанавливается в 
соответствии с Законами Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области», от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области», 
Уставом Арамильского городского округа, другими нормативно-правовыми актами.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет входит в денежное содержание муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

3. Назначение надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа производится в зависимости от стажа рабо-
ты, дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах:

при стаже работы размер надбавки 
(в процентах к месячному должностному окладу)

от  1 до  5 лет                                                         10,0
от  5 до 10 лет                                                        15,0
от 10 до 15 лет                                                       20,0
свыше 15 лет                                                   30,0

Установленные размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет не распространяются на му-
ниципальных служащих, которым установлена надбавка за выслугу лет до принятия данного Порядка.

4. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамильского городского округа, 
производится в соответствии с Областным законом от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области». 

5. Установление стажа муниципальных служащих производится органом местного самоуправления 
Арамильского городского округа. 

6. При установлении размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет учитывается стаж му-
ниципальной службы и государственной службы.

7. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права на назначение 
или изменение размера данной надбавки.

8. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада му-
ниципального служащего органа местного самоуправления Арамильского городского округа без учета 
доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с денежным содержанием.

9. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет учитывается при исчислении среднего заработка, 
сохраняемого за работником, в соответствии с действующим законодательством (в том числе на время 
отпуска, на период временной нетрудоспособности и др.).

Приложение № 5
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
 органов местного самоуправления
 Арамильского городского округа»

Порядок
назначения ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу муниципальным слу-

жащим органов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к госу-
дарственной тайне на постоянной основе 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 
года № 5485-1 «О государственной тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны», Уставом Арамильского городского округа.

2. Надбавка к должностному окладу муниципальным служащим органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, выплачивается должностным 
лицам, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну соответствующей степени секретности.

 3. Процентная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим органов местно-
го самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, выплачива-
ется в следующих размерах:

Степень секретности Размер     
ежемесячной   

надбавки    
в процентах   

к должностному 
окладу

«особой важности» 50 - 75
«совершенно секретно» 30 - 50
«секретно» при оформлении допуска с проведением  
проверочных мероприятий

10 - 15

«секретно» при оформлении допуска без проведения 
проверочных мероприятий

5 - 10

4. Размер надбавки к должностному окладу муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, устанавливается в за-
висимости от степени секретности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области.

5. Выплаты процентной надбавки к должностному окладу муниципальным служащим органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, произво-
дятся ежемесячно, одновременно с денежным содержанием.

6. Выплаты процентной надбавки к должностному окладу муниципальным служащим органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, произво-
дятся за счет средств фонда оплаты труда органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа.

7. Надбавка к должностному окладу муниципальным служащим органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, учитывается при исчислении 
среднего заработка, сохраняемого за работником, в соответствии с действующим законодательством (в 
том числе на время отпуска, на период временной нетрудоспособности и др.).

8. Прекращение выплаты ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, оформляется правовым актом органа местного самоуправления.

Приложение № 6
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
 органов местного самоуправления
 Арамильского городского округа»

Положение 
о премировании муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа 

1. Положение о премировании муниципальных служащих органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа регулирует порядок, условия и основания премирования в целях повыше-
ния эффективности их деятельности и уровня ответственности за выполнение возложенных на муници-
пальных служащих вопросов местного значения, задач и функций.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом Ара-
мильского городского округа.

3. Премирование осуществляется по результатам работы за отчетный период и производится ежеме-
сячно в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Базовый размер премии не может быть менее 10 процентов от должностного оклада муниципального 
служащего органа местного самоуправления Арамильского городского округа. Базовая ставка размера 
премии устанавливается работодателем и отражается в трудовом договоре.

Премия выплачивается ежемесячно в составе денежного содержания на основании распоряжения ру-
ководителя органа местного самоуправления Арамильского городского округа или отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица.

4. Порядок премирования муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильско-
го городского округа:

4.1. Руководители органов местного самоуправления, структурных подразделений (отраслевых (функ-
циональных) органов) Администрации Арамильского городского округа в пределах установленного 
фонда оплаты труда формируют письменные предложения, содержащие список муниципальных служа-
щих с предложением выплаты каждому муниципальному служащему премии в зависимости от его лич-
ного вклада в выполнение особо важных и сложных заданий, а также предложения о снижении премии 
или лишении премии полностью с указанием причины до 30 числа текущего месяца.

4.2. Заместители главы Администрации Арамильского городского округа вносят предложения о пре-
мировании руководителей курируемых ими органов местного самоуправления, структурных подразде-
лений Администрации Арамильского городского округа до 30 числа текущего месяца, осуществляют 
контроль за правильностью рассмотрения вопросов премирования в этих подразделениях.

4.3. Премирование муниципальных служащих производится ежемесячно в течение календарного года 
одновременно с выплатой денежного содержания за месяц. Премия выплачивается за отработанное вре-
мя и включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

4.4. Премии начисляются муниципальным служащим, а также увольняемым муниципальным служа-
щим за фактически отработанное время в текущем месяце, в том числе за период нахождения муници-
пального служащего в служебной командировке.

Не относятся к фактически отработанному времени периоды:
нахождения в ежегодном основном и (или) дополнительном оплачиваемых отпусках;
временной нетрудоспособности;
другие периоды, когда муниципальный служащий фактически не исполнял служебные обязанности с 

полным или частичным сохранением денежного содержания или без сохранения денежного содержания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. При принятии решения о премировании муниципальных служащих учитываются:
результаты работы органа местного самоуправления, структурного подразделения органа местного 

самоуправления (при премировании руководителей органов местного самоуправления, его структурных 
подразделений);

личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач, функций и реализации 
полномочий, возложенных на орган местного самоуправления городского округа (структурное подраз-
деление);

оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию конкретного муни-
ципального служащего;

степень сложности выполнения муниципальным служащим заданий, эффективности достигнутых ре-
зультатов за определенный период службы;

своевременность подготовки документов с учетом добросовестного и качественного исполнения 
должностных обязанностей;

проявленная муниципальным служащим инициатива, позитивно отразившаяся на результатах работы;
высокий уровень подготовки исходящих документов, в том числе по выполнению документов, по-

ставленных на контроль;
соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.
4.6. При определении размера премии муниципальному служащему основаниями для увеличения ее 

размера (выплата премии в размере свыше 50% должностного оклада) являются:
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соблюдение условий контракта;
соблюдение установленных сроков выполнения поручений руководителей в соответствии с должност-

ными обязанностями, качественное их выполнение;
высокий уровень ответственности за выполнение должностных обязанностей и выполнение поруче-

ний руководства (определяется заместителем главы администрации, курирующим данное структурное 
подразделение, руководителем структурного подразделения);

соблюдение режима служебной тайны;
надлежащее исполнение должностных обязанностей, качественное их выполнение;
надлежащее качество работы с документами;
высокий уровень исполнительской дисциплины, в том числе:
- своевременная проработка документов, поставленных на контроль;
- исполнение в установленные сроки постановлений и распоряжений Главы и Администрации Ара-

мильского городского округа;
- своевременная подготовка аналитических, справочных и других материалов, необходимых для рас-

смотрения Главой Арамильского городского округа или его заместителями;
- соблюдение сроков и требований законодательства при рассмотрении писем и обращений граждан, 

контролирующих и надзорных инстанций;
- соблюдение сроков предоставления отчетности и недопустимость ее искажения;
- уровень ответственности за выполнение служебных обязанностей;
- соблюдение трудовой и служебной дисциплины.
4.7. Размер премии муниципального служащего максимальными размерами не ограничивается (в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда).
4.8. Процент размера премии по результатам работы за определенный период муниципальному слу-

жащему определяется единолично:
1) главой Арамильского городского округа на основании предложений в соответствии с п. 4.1 и 4.2 

настоящего Положения по премированию муниципальных служащих Администрации Арамильского го-
родского округа, руководителей подведомственных ему органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Арамильского городского округа (с правами юридического 
лица) и оформляется распоряжением Главы Арамильского городского округа;

2) руководителем органа местного самоуправления Арамильского городского округа (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, Дума Арамильского город-
ского округа, Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа, Отдел образования Арамиль-
ского городского округа) и оформляется распоряжением руководителя органа местного самоуправления;

3) руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского 
округа и оформляется соответствующим правовым актом.

4.9. Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа, специалисты иных 
органов местного самоуправления в течение одного рабочего дня с даты представления предложений о 
премировании готовят проекты правовых актов о премировании.

5. Муниципальным служащим, к которым в отчетном периоде применялось дисциплинарное взыска-
ние в виде замечания, премия снижается на 50% от суммы, зафиксированной в трудовом договоре, при 
двух и более замечаниях, дисциплинарном взыскании в виде выговора – премия снижается на 100%. 
Лишение или снижение размера премии муниципальному служащему происходит на основании рас-
поряжения Главы Арамильского городского округа, соответствующего правового акта органа местного 
самоуправления.

6. Распоряжение Главы Арамильского городского округа, правовой акт органа местного самоуправле-
ния о лишении или снижении муниципальному служащему размера премии и его причины должны быть 
доведены до сведения муниципального служащего непосредственным руководителем.

Лишение премии или снижение ее размера производится только за тот период, в котором имело место 
нарушение.

При внесении предложения о лишении премии, снижении ее размера подчиненному муниципальному 
служащему руководитель органа местного самоуправления, структурного подразделения, отраслевого 
(функционального) органа (с правами юридического лица) в служебной записке указывает конкретные 
причины, явившиеся основанием для принятия такого решения. При дисциплинарном взыскании к слу-
жебной записке прилагается объяснительная муниципального служащего.

7. Выплата премий муниципальным служащим осуществляется с учетом фактически отработанного 
времени в отчетном периоде.

8. В связи с юбилейными датами, в том числе 55, 60 лет со дня рождения, профессиональными юби-
лейными датами, юбилейными датами со дня основания органов местного самоуправления и другими 
юбилейными датами, по соответствующему распоряжению руководителя органа местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа или отраслевого (функционального) органа Администрации Ара-
мильского городского округа с правами юридического лица муниципальному служащему может быть 
выплачена единовременная премия за счет экономии фонда оплаты труда.

Приложение № 7
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
 органов местного самоуправления
 Арамильского городского округа»

Порядок
выплаты материальной помощи

муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га

1. Выплата материальной помощи муниципальным служащим органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа производится в пределах установленных фондов оплаты труда в размере 
двух должностных окладов к очередному отпуску с учетом районного коэффициента, установленного 
федеральным законодательством.

2. Материальная помощь выплачивается по заявлению при предоставлении работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Выплата производится одновременно с выплатой денежного содержания на пе-
риод ежегодного оплачиваемого отпуска.

3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части ежегодная материальная помощь 
по желанию работника выплачивается единовременно в размере двух должностных окладов при предо-
ставлении любой из частей указанного отпуска либо дважды в размере одного должностного оклада.

4. Материальная помощь к очередному отпуску, выплачиваемая после повышения должностных окла-
дов рассчитывается по фактически сложившемуся размеру материальной помощи за календарный год, с 
учетом периода работы до повышения должностных окладов и после их изменения.

5. В случае если в текущем году работник не реализовал право на получение материальной помощи, 
материальная помощь выплачивается в конце текущего года.

6. Право на получение материальной помощи, не полученной в полном объеме в календарном году, на 
следующий календарный год не сохраняется.

7. Муниципальным служащим, вновь принятым на работу в текущем году, вышедшим из отпуска по 
уходу за ребенком, оформившим отпуск по уходу за ребенком выплата материальной помощи произво-
дится с учетом фактически отработанного времени. Фактически отработанное время работника рассчи-
тывается в календарных днях.

8. При увольнении муниципальному служащему выплачивается материальная помощь, исходя из фак-
тически отработанного времени на дату расторжения трудового договора.

9. Материальная помощь не оказывается:
1) лицам, принятым на работу по совместительству.
2) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при усло-

вии, если на его место временно принят другой работник.
10. Выплаченная материальная помощь удержанию не подлежит.
11. В других, исключительных случаях (в связи с выходом на пенсию, в связи со стихийными бедстви-

ями, в связи со смертью муниципального служащего или его близких родственников и другие) единов-
ременная материальная помощь выплачивается по распоряжению руководителя органа местного самоу-
правления Арамильского городского округа или отраслевого (функционального) органа Администрации 
Арамильского городского округа с правами юридического лица в пределах экономии установленных 
фондов оплаты труда.

Единовременная материальная помощь не входит в денежное содержание служащего и начисляется 
без учета районного коэффициента.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 июня 2018 года № 39/6

Об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-

чение деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделе-
ний по защите государственной тайны», рассмотрев протест Сысертской межрайонной прокуратуры от 
29.03.2018 № 02-04-2018, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа» утвердить (приложение).

2. Решение Думы Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 26/8 «Об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га» со всеми изменениями считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

4. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента 
вступления в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Ре-
шением.

5. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа.

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» произвести 
перерасчет по начисленному районному коэффициенту на сумму материальной помощи, выплаченной 
с 01.01.2018 года.

7. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа предусмотреть в местном 
бюджете средства, необходимые для реализации настоящего Решения.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского округа 
Никитенко В.Ю. и постоянную Комиссию по бюджету, экономике, финансам и промышленности (Ак-
сенова А.А.).

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко
Приложение к Решению 

Думы Арамильского
городского округа

от 14 июня 2018 года № 39/6

Положение
об оплате труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа (далее - Положение), вводится в целях обеспечения 
гарантий и упорядочения условий оплаты труда, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа.

2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, основание, размер и порядок 
оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа.

Глава 2. Формирование фонда оплаты труда

3. Источником средств, направляемых на оплату труда работников, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Арамильского городского округа, является фонд оплаты труда, 
формируемый за счет средств бюджета Арамильского городского округа.

4. При утверждении фонда оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, сверх суммы средств, направляемых для вы-
плат по должностным окладам, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год):

1) надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы - до 
5 должностных окладов;

2) надбавки к должностному окладу за выслугу лет - до 2 должностных окладов;
3) надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-

ну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации, исходя из фактиче-
ски установленного размера, но не выше 1,5 должностных окладов;

4) премии по результатам работы - до 3 должностных окладов;
5) материальная помощь - 2 должностных оклада.
5. Для всех составляющих заработной платы работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа, указанных в пункте 4 главы 2 настоя-
щего Положения, применяется районный коэффициент в размере, установленном федеральным законо-
дательством.

6. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда производится в слу-
чаях:

1) проведения индексации должностных окладов;
2) существенных изменений действующих условий оплаты труда.
3) в случаях увеличения (уменьшения) штатной численности.
7. Изменение размеров и условий оплаты труда работникам, занимающим должности, не отнесен-

ные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Арамильского городского округа, осуществляется на основании 
нормативных правовых актов Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа.

Глава 3. Размер оплаты
труда работников, занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

8. Размер оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Арамильского городского округа, и оплаты труда зависит от установленного оклада, над-
бавок, доплат, премий и иных выплат.

9. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, устанавливаются следующие размеры должностных окладов:

9.1. Старший инспектор – 7450 рубля.
9.2. Заведующий экспедицией – 5900 рублей.
9.3. Инспектор – 5 900 рублей.
9.4. Делопроизводитель - 5 900 рублей.
10. Размеры должностных окладов, установленные пунктом 9 настоящей главы, увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области и органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

11. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 
напряженность и специальный режим работы в соответствии с Порядком назначения ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы работникам, 
занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим 
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техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

12. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет в соответствии с Порядком назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

13. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с Порядком назначения 
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу работникам, занимающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

14. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, может устанавливаться премия по результатам работы в соответствии с 
Порядком премирования работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Арамильского городского округа согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

15. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, выплачивается материальная помощь в соответствии с Порядком выплаты 
материальной помощи работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Арамильского городского округа согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

Глава 4. Порядок рассмотрения споров об оплате труда

16. Споры о применении настоящего Положения рассматриваются в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенным
 к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

Порядок
назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу
за сложность, напряженность и специальный режим работы

работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющим техническое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

1. Порядок назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность 
и специальный режим работы распространяется на работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления Арамильского городского округа.

2. Ежемесячная надбавка за особые условия, сложность и напряженность. Надбавка за ежемесячную 
надбавку за особые условия, сложность и напряженность устанавливается распоряжением руководителя 
органа местного самоуправления Арамильского городского округа каждому работнику индивидуально в 
пределах установленного фонда оплаты труда;

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный ре-
жим работы входит в оплату труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа.

4. Надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы на-
числяется исходя из должностного оклада работника, занимающего должность, не отнесенную к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющего техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, без учета доплат и надбавок и выплачивает-
ся ежемесячно одновременно с заработной платой.

5. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы учитывается 
при исчислении среднего заработка, сохраняемого за работником, в соответствии с действующим зако-
нодательством (в том числе на время отпуска, на период временной нетрудоспособности и др.).

6. Надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы уста-
навливается руководителем органа местного самоуправления Арамильского городского округа в зави-
симости от объема работ, выполняемых работником, и может меняться в зависимости от изменения у 
работника условий работы. 

7. Надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы уста-
навливается в процентном соотношении к должностному окладу работника и отражается в трудовом 
договоре.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

Порядок
назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу

за выслугу лет работникам, занимающим должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющим техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

Арамильского городского округа

1. Порядок назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет распространя-
ется на работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа.

2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работ-
ника, занимающего должность, не отнесенную к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щего техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа, без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

3. Назначение надбавки к должностному окладу за выслугу лет для работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа, производится в зави-
симости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах:

при стаже работы размер надбавки (в процентах к месячному должностному 
окладу)

от 3 до 8 лет 10,0
от 8 до 13 лет 15,0
от 13 до 18 лет 20,0
от 18 до 23 лет 25,0

от 23 лет и выше 30,0

4. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

5. Установление стажа работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-

управления Арамильского городского округа, производится руководителем органа местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа и оформляется соответствующим правовым актом. 

6. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет учитывается при исчислении среднего заработка, 
сохраняемого за работником, в соответствии с действующим законодательством (в том числе на время 
отпуска, на период временной нетрудоспособности и др.).

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

Порядок
назначения ежемесячной процентной надбавки

к должностному окладу работникам, занимающим должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющим техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа, допущенным
к государственной тайне на постоянной основе

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 
года № 5485-1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября         2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны», Уставом Арамильского городского округа.

2. Надбавка к должностному окладу работникам, занимающим должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, вы-
плачивается должностным лицам, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну соответствующей степени секретности.

3. Надбавка к должностному окладу работникам, занимающим должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, вы-
плачивается в следующих размерах:

Степень секретности Размер ежемесячной 
надбавки в процентах к 
должностному окладу

"особой важности" 50 - 75

"совершенно секретно" 30 - 50

"секретно" при оформлении допуска с проведением проверочных ме-
роприятий

10 - 15

"секретно" при оформлении допуска без проведения проверочных ме-
роприятий

5 - 10

4. Размер надбавки к должностному окладу работникам, занимающим должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, 
устанавливается в зависимости от степени секретности в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Свердловской области.

5. Выплата надбавки к должностному окладу работникам, занимающим должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, 
производятся ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы.

6. Выплата надбавки к должностному окладу работникам, занимающим должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, 
производится за счет средств фонда оплаты труда органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа.

7. Надбавка к должностному окладу работникам, занимающим должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, учи-
тывается при исчислении среднего заработка, сохраняемого за работником, в соответствии с действую-
щим законодательством (в том числе на время отпуска, на период временной нетрудоспособности и др.).

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

Порядок
премирования работников, занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

1. Порядок премирования работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа (далее по тексту - Порядок), определяет условия и 
порядок выплаты премий работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Арамильского городского округа.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа.

3. Премирование осуществляется по результатам работы за отчетный период и производится ежеме-
сячно в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Базовая ставка размера премии устанавливается по согласованию между работником и работодате-
лем в зависимости от объема выполняемой работы и полученных результатов и отражается в трудовом 
договоре. Базовый размер премии не может быть менее чем 10 процентов от должностного оклада 
работника, занимающего должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющего техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа.

Премия выплачивается ежемесячно в составе оплаты труда на основании распоряжения руководите-
ля органа местного самоуправления Арамильского городского округа.

4. При принятии решения о премировании работника, занимающего должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющего техническое обеспечение деятельности ор-
гана местного самоуправления Арамильского городского округа, учитываются следующие показатели 
его работы:

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- выполнение установленных плановых заданий;
- соблюдение сроков исполнения приказов, распоряжений, протоколов, поручений руководства;
- соблюдение режима секретности, порядка хранения документов, содержащих государственную и 

иную охраняемую законом тайну, и документов для служебного пользования (для допущенных к таким 
сведениям и документам);

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
5. Размер премии работника, занимающего должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющего техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа, максимальными размерами не ограничивается и определяется в за-
висимости:

- от личного вклада работника в обеспечение выполнения задач и реализации полномочий, возложен-
ных на орган местного самоуправления;

- от степени сложности выполнения работником заданий, достигнутых результатов;
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- от оперативности и профессионализма работника в решении вопросов, входящих в его компетен-
цию, в выполнении обязанностей, предусмотренных положением об отделе, Комитете и должностной 
инструкцией, в подготовке документов, выполнении поручений руководителя органа местного само-
управления.

6. Не подлежат премированию работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органа местного са-
моуправления Арамильского городского округа, систематически не исполняющие или несвоевременно 
выполняющие свои должностные обязанности (задания), а также нарушающие трудовую дисциплину.

7. Выплата премий работникам осуществляется с учетом фактически отработанного времени в от-
четном периоде.

8. Премии выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда, образовавшейся между фон-
дом оплаты труда органа местного самоуправления, утвержденным на отчетный период и фактически 
выплаченным в соответствующем отчетном периоде.

9. Премирование работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа за отработанный период времени производится с учетом мнения ру-
ководителя отдела (комитета) и заместителя главы Администрации Арамильского городского округа по 
соответствующей сфере деятельности.

10. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, органов местного самоуправления Арамильского городского округа может 
выплачиваться премия по итогам работы за отчетный период в повышенном размере при наличии эко-
номии фонда оплаты труда на основании распоряжения руководителя органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа.

11. В связи с юбилейными датами, в том числе 55, 60 лет со дня рождения, профессиональными 
юбилейными датами, юбилейными датами со дня основания территориальных единиц, органов местно-
го самоуправления и другими юбилейными датами по соответствующему распоряжению руководителя 
органа местного самоуправления Арамильского городского округа работнику может быть выплачена 
единовременная премия за счет экономии фонда оплаты труда.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

Порядок
выплаты материальной помощи работникам,

занимающим должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющим техническое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

1. Выплата материальной помощи работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Арамильского городского округа производится в пределах установленных фондов 
оплаты труда в размере двух должностных окладов к очередному отпуску с применением районного 
коэффициента, установленного федеральным законодательством.

2. Материальная помощь выплачивается по заявлению при предоставлении работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Выплата производится одновременно с выплатой заработной платы на период 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части ежегодная материальная помощь 
по желанию работника выплачивается единовременно в размере двух должностных окладов при предо-
ставлении любой из частей указанного отпуска либо дважды в размере одного должностного оклада.

4. Материальная помощь к очередному отпуску, выплачиваемая после повышения должностных окла-
дов рассчитывается по фактически сложившемуся размеру материальной помощи за календарный год, с 
учетом периода работы до повышения должностных окладов и после их изменения.

5. В случае если в текущем году работник не реализовал право на получение материальной помощи, 
материальная помощь выплачивается в конце текущего года.

6. Право на получение материальной помощи, не полученной в полном объеме в календарном году, на 
следующий календарный год не сохраняется.

7. Работникам, вновь принятым на работу в текущем году, вышедшим из отпуска по уходу за ребен-
ком, оформившим отпуск по уходу за ребенком выплата материальной помощи производится с учетом 
фактически отработанного времени. Фактически отработанное время работника рассчитывается в ка-
лендарных днях.

8. При увольнении работнику выплачивается материальная помощь, исходя из фактически отработан-
ного времени на дату расторжения трудового договора.

9. Материальная помощь не оказывается:
1) лицам, принятым на работу по совместительству.
2) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при усло-

вии, если на его место временно принят другой работник.
10. Выплаченная материальная помощь удержанию не подлежит.
11. В других, исключительных случаях (в связи с выходом на пенсию, в связи со стихийными бедстви-

ями, в связи со смертью работника или его близких родственников и другие) единовременная материаль-
ная помощь выплачивается по распоряжению руководителя органа местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа в пределах экономии установленных фондов оплаты труда.

Единовременная материальная помощь начисляется без применения районного коэффициента.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от 14 июня 2018 года. № 39/7

О присвоении звания 
«Почетный гражданин Арамильского городского округа» 

Прохоренко Александру Ивановичу

Руководствуясь Положением «О Почетном гражданине Арамильского городского округа», утвержден-
ного Решением Думы Арамильского городского округа № 14/2 от 13.04.2017 года, рассмотрев Решение 
Общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Арамильского городского округа» от 01.06.2018 года, Дума Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Арамильского городского округа» Прохоренко Алексан-
дру Ивановичу - Ветерану труда Российской Федерации, главе Арамильского городского округа в период 
с 14.03.2000 по 24.10.2012.

2. Главе Арамильского городского округа организовать подготовку атрибутов «Почетного гражданина 
Арамильского городского округа» и вручение их Прохоренко А.И. на торжественном мероприятии, по-
священном Дню города 29.06.2018.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа                                                         С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 22 июня 2018 года № 40/1

О согласовании тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамильского город-
ского округа

Руководствуясь Законами Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги», от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги», Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области», 
Уставом Арамильского городского округа, заслушав и обсудив Информацию по увеличению тарифа на 
услугу холодного водоснабжения на территории Арамильского городского округа Генерального дирек-
тора Акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области» А.Б. Пипко, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию по увеличению тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамиль-
ского городского округа принять к сведению (прилагается).

2. Согласовать увеличение тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамильского 
городского округа в размере 27,75 рублей за кубический метр (без НДС) с 01 января 2019 года.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию Думы Арамильского городско-
го округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Сурин Д.В.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа 

С.П. Мезенова Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы Арамильского

городского округа
от 22 июня 2018 года № 40/1

Информация по увеличению тарифа на услугу холодного водоснабжения
на территории Арамильского городского округа

На основании Концессионного соглашения, заключенного между Администрацией Арамильского го-
родского округа (далее - Концедент) и Акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области» (далее - Концессионер) по акту-передачи от 27.11.2013 года. 

Концедент передал, а Концессионер принял по состоянию на 01 января 2014 года:
- сетей холодного водоснабжения в количестве - 49 843,64 м., 
- водопроводных колонок в количестве – 78 шт.
- артезианских скважин в количестве -15 шт. (в т.ч. резервных 2 скважины).
С 2014 года по 31 декабря 2017 года в процессе обслуживания центральных сетей водоснабжения 

было устранено аварий в количестве 280 шт., в т ч.:
- на сетях холодного водоснабжения (в т.ч. на артезианских скважинах) – 119 шт.
- на водоразборных колонках – 161 шт. (Приложение № 1).
Износ сетей центрального холодного водоснабжения составляет более 65%, материал труб сталь (из-

нос около 80%), чугун (износ от 50 до 80%) сети со сроком эксплуатации 40 и более лет, в связи с чем 
прочности трубопроводов не хватает для обеспечения населения водой под достаточным напором и при 
этом возводятся новые дома с большой этажностью, что приводит к необходимости еще увеличивать 
давление в уже изношенных и не рассчитанных на такие нагрузки сетях. Результатом чего является сни-
жение качества услуги предоставления водоснабжения населению и потребителям.

По состоянию на 01 июня 2018 года по Арамильскому городскому округу требуют замены 10 429,3 м 
(10 км. 43 м.) сетей центрального холодного водоснабжения: стальные трубопроводы с малым сроком 
эксплуатации и чугунные трубопроводы, введенные до 1980г. и не рассчитанные для работы под дав-
лением необходимым для нормального холодного водоснабжения домов высотой более 3 этажей (При-
ложение № 2). 

Для уменьшения аварийных ситуации и обеспечения населения качественной услугой холодного 
водоснабжения, необходимо заменить ветхие сети из чугуна и стали на трубопроводы из полиэтиле-
на и срок службы которого составляет не менее 50 лет. Ориентировочная стоимость затрат составляет 
18 585,00 тыс. руб. Участки трубопроводов, требующие замены приведены в таблице приложения №2.

На основании вышеизложенного повышение тарифа на услугу холодного водоснабжения на терри-
тории Арамильского городского округа, в размере 27,75 рублей за кубический метр (без НДС) является 
обоснованным, применение которого позволит осуществлять не только аварийные работы, но и произ-
водить плановую модернизацию систем холодного водоснабжения, согласно Схемы водоснабжения и во-
доотведения Арамильского городского округа, утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа от 05.06.2014 г № 37/1 (Приложение № 3).

Генеральный директор                                                                                                                   А.Б. Пипко

Приложение № 3
к Информации по увеличению тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамиль-

ского городского округа

Расчет тарифа на холодное водоснабжение методом индексации

№ п/п Наименование Единица 
измерений

Истекший 
год 2017

Текущий 
год 2018 2019 год

план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8.

1 Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 19398,11 37731,78 20953,30 37705,08 28916,07

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 14266,33 32437,34 15118,40 30989,74 21711,09

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 6199,81 24636,75 6316,25 22623,35 14095,32

1.1.1.1 индекс эффективности 
расходов тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.1.2 индекс потребительских 
цен тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.1.3 индекс количества 
активов тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.2 Расходы на 
электрическую энергию тыс. руб. 6765,04 6405,27 7315,70 6565,92 6784,74

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 1301,48 1395,32 1486,45 1800,47 831,03

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.3.2 проценты по займам и 
кредитам тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.2 Амортизация тыс. руб. 4285,50 5294,44 4568,40 5448,84 5472,87

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 846,28 0,00 1266,50 1266,50 1732,11

1.3.1 Капитальные вложения тыс. руб. 846,28 0,00 1266,50 1266,50 1732,11

1.3.2

Иные экономически 
обоснованные расходы 
на социальные нужды, 
в соответствии с 
пунктом 84 настоящих 
Методических указаний

тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.3.3 Норматив прибыли %      

2 Корректировка НВВ тыс. руб. 0 0 0 0 0

2.1
Отклонение фактически 
достигнутого объема 
поданной воды или 
принятых сточных вод

тыс. руб. 0 0 0 0 0



ВЕСТИ
Арамильские 45

№ 31 (1169) 04.07.2018
Документы

2.2

Отклонение фактических 
значений индекса 
потребительских цен 
и других индексов, 
предусмотренных 
прогнозом социально-
экономического развития 
Российской Федерации

тыс. руб. 0 0 0 0 0

2.3
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных 
расходов

тыс. руб. 0 0 0 0 0

2.4

Ввод объектов системы 
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
в эксплуатацию и 
изменение утвержденной 
инвестиционной 
программы

тыс. руб. 0 0 0 0 0

№ п/п Наименование Единица 
измерений

Истекший 
год 2017

Текущий 
год 2018 2019 год

план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8.

2.5
Отклонение фактического 
значения целевых 
показателей деятельности 
организаций

тыс.руб. 0 0 0 0 0

2.6
Изменение доходности 
долгосрочных 
государственных 
обязательств

тыс.руб. 0 0 0 0 0

3 Итого НВВ для расчета 
тарифа тыс. руб. 19398,11 37731,78 20953,30 37705,08 28916,07

4 Тариф на водоснабжение руб. куб. м 17,40 37,23 18,18 36,95 27,75

 с января руб. куб. м      

 с июля руб. куб. м      

5 Объем водоснабжения тыс. куб. м 1114,92 1013,51 1152,65 1020,50 1042,18

6 Темп роста тарифа %   104,48  152,63

 с января %      

 с июля %      
Приложение № 1

к Информации по увеличению тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамиль-
ского городского округа

Аварийные ситуации на сетях водоснабжения 
по Арамильскому городскому округу

№ п/п Наименование микрорайона/объекта аварии Аварии по годам ВСЕГО

2014 2015 2016 2017

1
Гарнизон-Космонавты, сети 0 6 0 0 6
на в/колонках 0 0 0 0 0
ИТОГО 0 6 0 0 6

2
Центр, Южная горка, сети 12 12 22 13 59
на в/колонках 17 26 14 15 72
ИТОГО 29 38 36 28 131

3
п. АЗПМ, сети 6 3 1 7 17
на в/колонках 1 3 7 3 14
ИТОГО 7 6 8 10 31

4
Полетаевка, сети 2 3 0 0 5
на в/колонках 1 1 1 1 4
ИТОГО 3 4 1 1 9

5
п. Арамиль, сети 4 7 2 10 23
на в/колонках 11 31 7 10 59
ИТОГО 15 38 9 20 82

6
п. Светлый, сети 4 1 2 2 9
на в/колонках 2 4 3 3 12
ИТОГО 6 5 5 5 21

 

ВСЕГО, в т.ч. 60 97 59 64 280
на сетях водоснабжения 28 32 27 32 119
на в/колонках 32 65 32 32 161

Приложение № 2
к Информации по увеличению тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамиль-

ского городского округа

Аварийные участки центральной сети водоснабжения, требующей замены, по Арамильскому 
городскому округу

№ п/п Адрес участка
Рассто-
яние,              

м
Диаметр 

трубы Ду, мм
материал 

трубы
год ввода 
в эксплу-
атацию

% 
износа

 г.Арамиль      
1 мкр.Гарнизон-Космонавты      

1.1.
Водовод от станции II-подъема ул. 
Космонавтов,3-А до МКД № 5/2 ул. 
Космонавтов

250 100 чугун 1970 73

1.2.
Водовод от в/колодца у МКД №17, 
ул. Гарнизон по подвалам МКД № 
18,21,19 до МКД № 20, ул Гарнизон

400 100 сталь 1991 82

2. Центр г. Арамиль      
2.1. Водовод по ул. Красноармейская (от 

ул. Малышева до ул. Ленина) 1250 100 чугун 1964 73

2.2. Водовод по ул. Октябрьская (от ж/
дома № 11 до ж/дома № 127) 1600 100 чугун 1969 73

2.3. Водовод по ул. Декабристов (от ж/
дома № 24 до ж/дома № 29) 270 50 сталь 1997 82

2.4. Водовод по ул. Курчатова (от ул. 
Ленина до ул. Красноармейская) 670 100 чугун,           

сталь 1964 77

2.5. Водовод по ул.  Калинина (от ж/
дома № 7 до ж/дома № 41) 520 100 чугун 1964 73

2.6. Водовод по ул. Малышева (от ул. 
1-Мая до ул. Красноармейская) 200 100 чугун 1969 73

2.7.
Водовод по ул. Исетская (от ж/дома 
№ 37 по ул. Энгельса до ж/дома № 
15 по ул. Исетская)

400 50 сталь 1968 82

2.8.
Водовод по ул. Горбачева (от в/
колодца у МКД № 19 по подвалам 
МКД № 22, 20 до МКД №18)

220 50 сталь  82

2.9.
Водовод от в/колодца у ж/дома №1 
по ул.Новая до в/колодца у ж/дома 
№ 2Б по ул. Ленина)

200 65 сталь 1989 82

3. мкр. АЗПМ      
3.1. Водовод по ул. Рабочая от МКД № 

133 до МКД № 111) 980 150 чугун  73

3.2.
Водовод от в/колодца у МКД № 115 
по ул. Рабочая до в/колодца у ж/
дома № 60 по ул. Щорса

300 50 сталь  82

4. мкр. Полетаевка      

 Водовод по ул. Заветы Ильича 700 100 сталь 1961 82
5. п. Арамиль      

5.1. Водовод по ул. Жданова 306 50 чугун 1962 73
90,5 100 чугун 1962 73

5.2. Водовод по ул. Победы 152,5 50 чугун 1962 73
5.3. Водовод по ул.Челюскинцев 135 100 сталь 1962  

103 50 чугун 1962 73
5.4. Водовод по ул.Свердлова 105,5 100 чугун 1962 73

178,9 50 чугун 1962 73
5.5. Водовод по ул.Кирова 403,9 100 чугун 1962 73

5.6.
Водовод от ж/дома №1-А по ул 
Станционная до здания ж/д связи 
ул. Станционная ( 25 км.)

300 100 чугун 1958 73

5.7. Водовод по ул. Станционная по 
подвалам ж/домов от №15 до № 22 110 150 сталь 1958 82

6. п. Светлый      
6.1. Водовод от ул. Кольцевая до 

котельной №2 500 150 сталь, чугун  77

6.2.
Водовод от в/колодца у ж/дома 
№4 до в/колодца на территории 
котельной №1

84 100 сталь 1973 82

7. Замена  вводов в МКД из стали 
на ПНД   сталь   

 ИТОГО: 10429,3     

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 22 июня 2018 года № 40/2

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 дека-
бря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, в соответствии со статьей 
56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 3000,0 тысячи рублей, 
в том числе увеличить расходы, осуществляемые за счет средств местного бюджета на 3000,0 тысячи 
рублей.

2. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 719220,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-

таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 385185,5 тысяч рублей;»
- подпункты 3, 4, 5, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 21102,0 тысячи рублей или 11,4 процента 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 
01.01.2018 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юриди-
ческим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2019 г.»;

«4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2018 год – 44930 тысяч рублей;
- на 2019 год – 18448,2 тысяч рублей; 
- на 2020 год – 13793,6 тысячи рублей;»
«5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2019 года – 18448,2 

тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года – 0 
тысяч рублей». 

«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-
совое обеспечение муниципальных программ, составляет:

- в 2018 году – 689189,8 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.».
2. Приложения № 3, 4, 5, 6, 9 Решения Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года 

№ 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5).

 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы  Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 22 июня 2018 года 40/2

«Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Фе-

дерации на 2018 год
Но- 

мер 

стро- 

ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 719220,10
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38836,10

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1374,80

4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1374,80
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5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 
округа 1374,80

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1374,80

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1374,80

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 995,00

9 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 79,30

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 300,50

11 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 2125,10

12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2125,10

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 958,50

14 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 634,50

15 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 634,50

16 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 487,30

17 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 147,20

18 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 324,00

19 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 324,00

20 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 324,00

21 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1166,60

22 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1166,60

23 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1166,60

24 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 844,70

25 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 66,80

26 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 255,10

27 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 13346,80

28 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 13346,80

29 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 13296,20

30 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13224,30

31 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 13224,30

32 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 10156,90

33 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3067,40

34 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 71,90

35 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71,90

36 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71,90

37 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 50,10
38 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,10
39 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,10
40 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,10

41 0104 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальных программ 0,50

42 0104 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,50

43 0104 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,50

44 0104 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,50

45 0105   Судебная система 25,60
46 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,60

47 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образова-
ниям, расположенным на территории Свердловской области 25,60

48 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,60

49 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,60

50 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,60

51 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 5375,20

52 0106 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 3529,00

53 0106 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной систе-
мы управления финансами» 39,00

54 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,00

55 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 39,00

56 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39,00

57 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39,00

58 0106 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского окру-
га до 2020 года» 3490,00

59 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа 3490,00

60 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3490,00

61 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3490,00

62 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 2680,00

63 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 810,00

64 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00

65 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00

66 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00

67 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1846,20

68 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 1126,60

69 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1069,50

70 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1069,50

71 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 833,80

72 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 235,70

73 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41,00

74 0106 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41,00

75 0106 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41,00

76 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 16,10
77 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,10
78 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 16,10
79 0106 9900001004  Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 719,60

80 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 719,60

81 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 719,60

82 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 552,70

83 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 166,90

84 0111   Резервные фонды 1000,00
85 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,00
86 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,00
87 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,00
88 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,00
89 0113   Другие общегосударственные вопросы 15588,60

90 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 138,00

91 0113 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского окру-
га до 2020 года» 138,00

92 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальной программы 138,00

93 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,00

94 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138,00

95 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138,00

96 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 13122,40

97 0113 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 11516,10

98 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки
движимого, недвижимого имущества 184,10

99 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 184,10

100 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 184,10

101 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 184,10

102 0113 0410501105  
Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО» 11332,00

103 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6651,00

104 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6651,00
105 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,30

106 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 1542,70

107 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4437,90

108 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4437,90

109 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4437,90

110 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 243,10
111 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 24,60

112 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений 24,60

113 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 218,50

114 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 216,00

115 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 2,50

116 0113 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 1606,30

117 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом АГО 1461,30

118 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1367,30

119 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1367,30



ВЕСТИ
Арамильские 47

№ 31 (1169) 04.07.2018
Документы

120 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 1050,10

121 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317,20

122 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 94,00

123 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 94,00

124 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 94,00

125 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
126 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
127 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,00

128 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальной программы 145,00

129 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 145,00

130 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 145,00

131 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 145,00

132 0113 0500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архив-
ных документов в Арамильском городском округе на 2015-
2020 годы» 1135,40

133 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 148,00

134 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 148,00

135 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 148,00

136 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 148,00

137 0113 0500501601  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа» 987,40

138 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 939,40

139 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,40
140 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,50

141 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 217,90

142 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33,90

143 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 33,90

144 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 33,90

145 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,10
146 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,10

147 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 8,30

148 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,80
149 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1192,90

150 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 50,00

151 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,00

152 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50,00

153 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50,00

154 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальных программ 484,40

155 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 484,40

156 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 484,40

157 0113 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 484,40

158 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-
дений бюджетной сферы 551,80

159 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 551,80
160 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 351,80

161 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений 351,80

162 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,00
163 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,00

164 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 0,10

165 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,10

166 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,10

167 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,10

168 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 106,40

169 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 57,00

170 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 57,00

171 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 43,80

172 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 13,20

173 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 49,40

174 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 49,40

175 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 49,40

176 0113 9900041500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субси-
дий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей 0,20

177 0113 9900041500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,20

178 0113 9900041500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,20

179 0113 9900041500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,20

180 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,40
181 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,40

182 0203 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» до 2020 года» 897,40

183 0203 0830000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» 897,40

184 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа 897,40

185 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 867,20

186 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 867,20

187 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 666,00

188 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 201,20

189 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30,20

190 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 30,20

191 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 30,20

192 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8235,20

193 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 7429,00

194 0309 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» 7429,00

195 0309 0710000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций» 7429,00

196 0309 0710101105  Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» 5430,00

197 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4945,00

198 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945,00
199 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798,00

200 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 1147,00

201 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 451,10

202 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 451,10

203 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 451,10

204 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,90
205 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,00

206 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений 0,00

207 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,90

208 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 32,00

209 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,90

210 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обо-
роны и защиты населения 1935,30

211 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1935,30

212 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1935,30

213 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1935,30

214 0309 0710301202  Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 63,70

215 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 63,70

216 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 63,70

217 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 63,70

218 0310   Обеспечение пожарной безопасности 673,30

219 0310 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» 673,30

220 0310 0720000000  Подпрограмма «Пожарная безопасность» 673,30
221 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 673,30

222 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 673,30

223 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 673,30

224 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 673,30

225 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 132,90

226 0314 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» 132,90

227 0314 0730000000  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского го-
родского округа» 0,00

228 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, работающим на 
территории Арамильского городского округа и не являющим-
ся государственными и муниципальными учреждениями, на 
поддержку и развитие работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов любительского художественного 
творчества 0,00

229 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0,00

230 0314 0730501204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0,00

231 0314 0730501204 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0,00
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232 0314 0740000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Арамиль-
ском городском округе» 132,90

233 0314 0740601204  

Создание условий для деятельности добровольных обще-
ственных формирований населения по охране общественного 
порядка 132,90

234 0314 0740601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 132,90

235 0314 0740601204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 132,90

236 0314 0740601204 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 132,90

237 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 93069,40
238 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 516,20

239 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 516,20

240 0405 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 516,20

241 0405 0340601306  Регулирование численности безнадзорных животных 90,00

242 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90,00

243 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90,00

244 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90,00

245 0405 0340642П00  Регулирование численности безнадзорных животных 426,20

246 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 426,20

247 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 426,20

248 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 426,20

249 0406   Водное хозяйство 1412,00

250 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 1412,00

251 0406 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 1412,00

252 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1412,00

253 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1412,00

254 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1412,00

255 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 727,00

256 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 685,00
257 0406 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,00

258 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-
дений бюджетной сферы 0,00

259 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
260 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
261 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 0,00
262 0407   Лесное хозяйство 159,90

263 0407 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 159,90

264 0407 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 159,90

265 0407 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки движимого, недвижимого имущества 159,90

266 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 159,90

267 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 159,90

268 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 159,90

269 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75377,60

270 0409 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 70868,50

271 0409 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года» 70868,50

272 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 27508,50

273 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25449,50

274 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25449,50

275 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25449,50

276 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2059,00

277 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2059,00
278 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2059,00
279 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 39860,00

280 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 39860,00

281 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39860,00
282 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 39860,00
283 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2200,00

284 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2200,00

285 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2200,00
286 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2200,00
287 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 700,00

288 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 700,00

289 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,00
290 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,00

291 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного движения 
(светофоров), расположенных на территории Арамильского 
городского округа 600,00

292 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600,00

293 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,00
294 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,00
295 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 4509,10

296 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-
дений бюджетной сферы 4509,10

297 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 4509,10
298 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 4509,10

299 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений 4509,10

300 0410   Связь и информатика 1609,90

301 0410 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 958,60

302 0410 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной систе-
мы управления финансами» 958,60

303 0410 0120201070  
Повышение эффективности управления бюджетным процес-
сом за счет применения автоматизированных систем 958,60

304 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 958,60

305 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 958,60

306 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 958,60

307 0410 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» 651,30

308 0410 1230000000  
Подпрограмма «Развитие информационного общества в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» 651,30

309 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных уч-
реждений 651,30

310 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 651,30

311 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 651,30

312 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 651,30

313 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13993,80

314 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года» 1725,00

315 0412 0210000000  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осуществле-
ния инвестиционной деятельности» 1710,00

316 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 570,00

317 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 570,00

318 0412 02101L5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 570,00

319 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-
дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 570,00

320 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области 1140,00

321 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1140,00

322 0412 02101R5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1140,00

323 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-
дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 1140,00

324 0412 0240000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей» 15,00

325 0412 0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемир-
ному Дню Защиты прав потребителей 15,00

326 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15,00

327 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15,00

328 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15,00

329 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 6874,00

330 0412 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года» 6874,00

331 0412 0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» 6874,00

332 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 6874,00

333 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6874,00

334 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 6874,00

335 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 5369,80

336 0412 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 5169,80

337 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки движимого, недвижимого имущества 1448,70

338 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1448,70

339 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1448,70

340 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1448,70

341 0412 0410401105  Обеспечение деятельности МКУ «Центр ЗО и МУ АГО» 3721,10

342 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3643,50

343 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,50
344 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,40

345 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 845,10

346 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 77,60

347 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 77,60

348 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 77,60

349 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
350 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
351 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0,00

352 0412 0420000000  
Подпрограмма «Развитие градостроительства Арамильского 
городского округа» 200,00
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353 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Арамильского городского округа 100,00

354 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,00

355 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,00

356 0412 0420201106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,00

357 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа 100,00

358 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,00

359 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,00

360 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,00

361 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,00

362 0412 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-
дений бюджетной сферы 25,00

363 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,00
364 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,00

365 0412 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений 25,00

366 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 61982,90
367 0501   Жилищное хозяйство 29789,20

368 0501 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 27715,00

369 0501 0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года» 27715,00

370 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания 0,00

371 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0,00

372 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 0,00

373 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 0,00

374 0501 0320242500  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного аварийным (за счет средств областного бюджета) 19200,00

375 0501 0320242500 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 19200,00

376 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 19200,00

377 0501 0320242500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 19200,00

378 0501 03202S2500  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при-
знанного аварийным до 01.01.2012 года 8515,00

379 0501 03202S2500 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 8515,00

380 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 8515,00

381 0501 03202S2500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 8515,00

382 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 2074,20

383 0501 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 2074,20

384 0501 0410601310  Содержание и ремонт муниципальной собственности 1174,20

385 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1174,20

386 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1174,20

387 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1174,20

388 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда 900,00

389 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900,00

390 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900,00

391 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900,00

392 0502   Коммунальное хозяйство 4120,00

393 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 4120,00

394 0502 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 4120,00

395 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Проле-
тарская, 86-а 4120,00

396 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200,00

397 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200,00

398 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200,00

399 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3920,00

400 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3920,00
401 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3920,00
402 0503   Благоустройство 28052,70

403 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 12866,70

404 0503 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года» 8764,70

405 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 8764,70

406 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6201,30

407 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6201,30

408 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6201,30

409 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2550,00

410 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2550,00
411 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2550,00
412 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,40
413 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,40
414 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,40

415 0503 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 4102,00

416 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 4102,00

417 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4102,00

418 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4102,00
419 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4102,00

420 0503 1300000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2022 годы» 14600,00

421 0503 1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 0,00

422 0503 1300101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0,00

423 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
424 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00

425 0503 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств 200,00

426 0503 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 200,00

427 0503 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00
428 0503 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,00

429 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств 1440,00

430 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1440,00

431 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1440,00
432 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1440,00

433 0503 13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств 12960,00

434 0503 13002R5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12960,00

435 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12960,00
436 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12960,00

437 0503 1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и 
(или) финансовое) 0,00

438 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00

439 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00

440 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00

441 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств 0,00

442 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00

443 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00

444 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00

445 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 586,00
446 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 16,70
447 0503 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 16,70
448 0503 9900001070 830 Исполнение судебных актов 16,70

449 0503 9900001070 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений 16,70

450 0503 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-
дений бюджетной сферы 234,60

451 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 234,60
452 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 234,60

453 0503 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений 234,60

454 0503 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 334,70

455 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 334,70

456 0503 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 334,70

457 0503 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 334,70

458 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 21,00

459 0505 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 21,00

460 0505 0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года» 21,00

461 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам мер социаль-
ной поддержки 21,00

462 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,00

463 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 21,00

464 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 410062,10
465 0701   Дошкольное образование 189286,40

466 0701 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 186825,20

467 0701 1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в Арамильском городском округе» 186825,20

468 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях 77993,50

469 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 77993,50

470 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10489,00

471 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 9259,00

472 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1230,00
473 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67504,50

474 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 66533,00

475 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,50

476 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций 102064,00
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477 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 102064,00

478 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17095,70

479 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 17095,70

480 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84968,30

481 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 84968,30

482 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 1763,00

483 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1763,00

484 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,80

485 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 209,80

486 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1553,20

487 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1553,20

488 0701 1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зда-
ний дошкольных образовательных организаций 5004,70

489 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 5004,70

490 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5004,70

491 0701 1010301501 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 5004,70

492 0701 10105 L0270  

Создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов. Обеспечение физической и информационной 
доступности для инвалидов объектов системы образования 
путем внедрения специального оборудования 0,00

493 0701 10105 L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0,00

494 0701 10105 L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
495 0701 10105 L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
496 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2461,30
497 0701 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1882,00

498 0701 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1862,10

499 0701 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1862,10

500 0701 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1862,10

501 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,90
502 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,90
503 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,90

504 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-
дений бюджетной сферы 579,30

505 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 579,30
506 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 579,30

507 0701 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений 579,30

508 0702   Общее образование 135782,10

509 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 135782,10

510 0702 1020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе» 135549,00

511 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 27627,00

512 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 27627,00

513 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13420,00

514 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 13420,00

515 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207,00

516 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 14207,00

517 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 82907,00

518 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 82907,00

519 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35650,00

520 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 35650,00

521 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47257,00

522 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 47257,00

523 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 6273,00

524 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 6273,00

525 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2477,80

526 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2477,80

527 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3795,20

528 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 3795,20

529 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 18742,00

530 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 18742,00

531 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414,00

532 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 7414,00

533 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328,00

534 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11328,00

535 0702 1030000000  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе» 233,10

536 0702 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе 233,10

537 0702 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 233,10

538 0702 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 233,10
539 0702 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 233,10
540 0703   Дополнительное образование детей 59485,00

541 0703 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 59485,00

542 0703 1030000000  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе» 59485,00

543 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования 59485,00

544 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 59485,00

545 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24427,00

546 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 24427,00

547 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35058,00

548 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 35058,00

549 0707   Молодежная политика 9321,40

550 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» до 2020 года» 726,70

551 0707 0820000000  
Подпрограмма «Молодежь Арамильского городского округа 
до 2020 года» 576,70

552 0707 0820148800  

Приобретение оборудования для деятельности учреждений 
подведомственных Отделу социально-культурного развития 
Администрации Арамильского городского округа, участвую-
щих в реализации настоящей программы 316,70

553 0707 0820148800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 316,70

554 0707 0820148800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
555 0707 0820148800 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
556 0707 0820148800 620 Субсидии автономным учреждениям 316,70
557 0707 0820148800 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 316,70

558 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодеж-
ной биржи труда 260,00

559 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 260,00

560 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
561 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
562 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,00
563 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260,00

564 0707 0830000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» 150,00

565 0707 08301S8400  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе 13,00

566 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13,00

567 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13,00

568 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13,00

569 0707 0830801508  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по на-
чальной военной подготовке для призывной молодежи 137,00

570 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 137,00

571 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 137,00
572 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 137,00

573 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 8594,70

574 0707 1030000000  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе» 8594,70

575 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе 2090,00

576 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2090,00

577 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2090,00

578 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2090,00

579 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

580 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0,00

581 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 0,00

582 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе 6504,70

583 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6504,70

584 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6504,70

585 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6504,70

586 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

587 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0,00

588 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 0,00

589 0709   Другие вопросы в области образования 16187,10

590 0709 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 12712,80

591 0709 0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование» 12712,80
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592 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа» 12712,80

593 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12294,80

594 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,80
595 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443,00

596 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 2851,80

597 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 417,90

598 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 417,90

599 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 417,90

600 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,10
601 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,10
602 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,10

603 0709 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 3474,30

604 0709 1050000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» 3474,30

605 0709 1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ «Ор-
ганизационно-методический центр» 1668,30

606 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1592,30

607 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1592,30
608 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,90

609 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 369,40

610 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76,00

611 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 76,00

612 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 76,00

613 0709 1050201001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования 1806,00

614 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1806,00

615 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1806,00

616 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 1387,00

617 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 419,00

618 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 35000,10
619 0801   Культура 35000,10

620 0801 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года» 35000,10

621 0801 1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамильском городском 
округе» 35000,10

622 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек. Организация деятельности Краеведческого 
музея, приобретение и хранение музейных предметов и му-
зейных коллекций 5818,00

623 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 5818,00

624 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818,00

625 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 5818,00

626 0801 1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа 28822,10

627 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 28822,10

628 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28822,10

629 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 28000,00

630 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 822,10
631 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 360,00

632 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 360,00

633 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 360,00

634 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 360,00

635 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1537,50
636 0901   Стационарная медицинская помощь 1537,50
637 0901 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1537,50

638 0901 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-
дений бюджетной сферы 1537,50

639 0901 9900001102 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1537,50

640 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1537,50

641 0901 9900001102 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1537,50

642 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54287,70
643 1001   Пенсионное обеспечение 2154,40

644 1001 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» 2154,40

645 1001 1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года» 2154,40

646 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 2154,40

647 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2154,40
648 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2154,40
649 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2154,40
650 1003   Социальное обеспечение населения 48893,50

651 1003 0900000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа до 2020 года» 48893,50

652 1003 0910000000  
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и маломо-
бильных групп населения в Арамильском городском округе» 12,20

653 1003 0910901903  
Проведение информационной компании по пропаганде идеи 
доступной среды 12,20

654 1003 0910901903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12,20

655 1003 0910901903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12,20

656 1003 0910901903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 12,20

657 1003 0920000000  

Подпрограмма «Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Арамильского город-
ского округа, и отдельных категорий граждан» 581,30

658 1003 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений (орга-
низаций) 217,70

659 1003 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 217,70

660 1003 0920101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 217,70

661 1003 0920101903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 217,70

662 1003 0920201903  

Информирование населения через размещение сведений в 
СМИ о деятельности общественных организаций, пользую-
щихся муниципальной поддержкой 5,70

663 1003 0920201903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 5,70

664 1003 0920201903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5,70

665 1003 0920201903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 5,70

666 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-
ных категорий граждан 357,80

667 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 357,80
668 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 357,80

669 1003 0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 41029,20

670 1003 0930152500  

Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП «О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по предо-
ставлению компенсации» 9177,40

671 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,40
672 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9177,40

673 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 9177,40

674 1003 0930249200  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП «О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению компенсаций» 23576,70

675 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,70
676 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23576,70

677 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 23576,70

678 1003 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении субвенций 
из областного бюджета на предоставление гражданам субси-
дий» 8240,60

679 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,60
680 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8240,60

681 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 8240,60

682 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении распре-
деления субвенций на капремонт в многоквартирных домах» 34,60

683 1003 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 34,60

684 1003 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 34,60

685 1003 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 34,60

686 1003 0940000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Арамильского городского округа» 7270,80

687 1003 09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 6639,50

688 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6639,50

689 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 6639,50

690 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6639,50

691 1003 09402R0201  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья за счет средств областного 
бюджета (2017 год) 0,00

692 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

693 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0,00

694 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,00

695 1003 0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 33,60

696 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33,60

697 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 33,60

698 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,60

699 1003 09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий 597,70

700 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,70

701 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 597,70

702 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,70
703 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3239,80

704 1006 0900000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа до 2020 года» 3239,80

705 1006 0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 3239,80

706 1006 0930152500  

Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП «О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по предо-
ставлению компенсации» 108,60

707 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 108,60

708 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 108,60

709 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 108,60

710 1006 0930249200  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП «О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению компенсаций» 2467,30

711 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1569,60

712 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1569,60
713 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,50
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714 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 364,10

715 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0,00

716 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 0,00

717 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0,00

718 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 897,70

719 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 897,70

720 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 897,70

721 1006 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 
12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражданам субсидий» 663,40

722 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 467,60

723 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,60
724 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,10

725 1006 0930349100 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 108,50

726 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0,00

727 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0,00

728 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0,00

729 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 195,80

730 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 195,80

731 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 195,80

732 1006 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской области от 
12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении распределения субвен-
ций на капремонт в многоквартирных домах» 0,40

733 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,40

734 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,40

735 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,40

736 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13296,80
737 1101   Физическая культура 13255,70

738 1101 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 
года» 13255,70

739 1101 0810000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе» до 2020 года» 13255,70

740 1101 0810601801  Содержание МБУ Центр «Созвездие» 13255,70

741 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13255,70

742 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00

743 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0,00

744 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13255,70

745 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 13255,70

746 1102   Массовый спорт 41,10

747 1102 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 
года» 41,10

748 1102 0810000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе» до 2020 года» 41,10

749 1102 0811201802  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 41,10

750 1102 0811201802 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 41,10

751 1102 0811201802 620 Субсидии автономным учреждениям 41,10
752 1102 0811201802 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 41,10
753 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1715,00
754 1202   Периодическая печать и издательства 1715,00

755 1202 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года» 1715,00

756 1202 1120000000  Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 1715,00

757 1202 1120301604  
Организация деятельности МБУ «Редакция газеты «Ара-
мильские вести» 1715,00

758 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1715,00

759 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1715,00

760 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1715,00

761 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,00

762 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 300,00

763 1301 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 300,00

764 1301 0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование» 300,00

765 1301 0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга Арамильского городского округа 300,00

766 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,00
767 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,00
768 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
769 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
770 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,00

Приложение № 2
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 22 июня 2018 года № 40/2

«Приложение № 4
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 2018 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 3 4 5 6 7
1    Всего расходов 719220,1
2    Администрация Арамильского городского округа 155927,5
3 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29118,7

4 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1374,8

5 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1374,8

6 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 
округа 1374,8

7 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1374,8

8 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1374,8

9 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 995,0

10 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 79,3

11 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 300,5

12 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 13346,8

13 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 13346,8

14 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 13296,2

15 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13224,3

16 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 13224,3

17 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10156,9

18 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3067,4

19 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71,9

20 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71,9

21 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71,9

22 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 50,1
23 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,1
24 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,1
25 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,1

26 0104 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальных программ 0,5

27 0104 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,5

28 0104 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,5

29 0104 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,5

30 0105   Судебная система 25,6
31 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,6

32 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области 25,6

33 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,6

34 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,6

35 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,6

36 0111   Резервные фонды 1000,0
37 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
38 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
39 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
40 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
41 0113   Другие общегосударственные вопросы 13371,5

42 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 11366,1

43 0113 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 11366,1

44 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества 34,1

45 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 34,1

46 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1

47 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,1

48 0113 0410501105  
Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО» 11332,0

49 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6651,0

50 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6651,0
51 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,3

52 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1542,7

53 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4437,9

54 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4437,9

55 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4437,9

56 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 243,1
57 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 24,6

58 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 24,6

59 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 218,5
60 0113 0410501105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 216,0
61 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 2,5

62 0113 0500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы» 1135,4

63 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области 148,0

64 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 148,0

65 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,0

66 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148,0

67 0113 0500501601  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа» 987,4

68 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 939,4

69 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
70 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5

71 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 217,9

72 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33,9

73 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 33,9

74 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 33,9

75 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,1
76 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,1
77 0113 0500501601 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 8,3
78 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,8
79 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 870,1

80 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 50,0



ВЕСТИ
Арамильские 53

№ 31 (1169) 04.07.2018
Документы

81 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

82 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

83 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

84 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальных программ 484,4

85 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 484,4

86 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 484,4

87 0113 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 484,4

88 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 229,0

89 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 229,0
90 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 229,0

91 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 229,0

92 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 0,1

93 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

94 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

95 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

96 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 106,4

97 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 57,0

98 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 57,0

99 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43,8

100 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 13,2

101 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 49,4

102 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 49,4

103 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 49,4

104 0113 9900041500  

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 жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 0,2

105 0113 9900041500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2

106 0113 9900041500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

107 0113 9900041500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

108 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
109 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4

110 0203 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» до 2020 года» 897,4

111 0203 0830000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 897,4

112 0203 0830951180  
Осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Арамильского городского округа 897,4

113 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 867,2

114 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 867,2

115 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 666,0

116 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 201,2

117 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,2

118 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,2

119 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,2

120 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8235,2

121 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 7429,0

122 0309 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» 7429,0

123 0309 0710000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций» 7429,0

124 0309 0710101105  Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» 5430,0

125 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4945,0

126 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945,0
127 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798,0

128 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1147,0

129 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 451,1

130 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,1

131 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,1

132 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,9
133 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,0

134 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 0,0

135 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,9
136 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 32,0
137 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,9

138 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обороны и 
защиты населения 1935,3

139 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1935,3

140 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1935,3

141 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1935,3

142 0309 0710301202  Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 63,7

143 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 63,7

144 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,7

145 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,7

146 0310   Обеспечение пожарной безопасности 673,3

147 0310 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» 673,3

148 0310 0720000000  Подпрограмма «Пожарная безопасность» 673,3
149 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 673,3

150 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 673,3

151 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,3

152 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 673,3

153 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 132,9

154 0314 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года» 132,9

155 0314 0730000000  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского 
городского округа» 0,0

156 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, работающим на 
территории Арамильского городского округа и не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на 
поддержку и развитие работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов любительского художественного 
творчества 0,0

157 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

158 0314 0730501204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0,0

159 0314 0730501204 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0,0

160 0314 0740000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Арамильском 
городском округе» 132,9

161 0314 0740601204  

Создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований населения по охране 
общественного порядка 132,9

162 0314 0740601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 132,9

163 0314 0740601204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 132,9

164 0314 0740601204 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 132,9

165 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33094,2
166 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 516,2

167 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 516,2

168 0405 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 516,2

169 0405 0340601306  Регулирование численности безнадзорных животных 90,0

170 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90,0

171 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0

172 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0

173 0405 0340642П00  Регулирование численности безнадзорных животных 426,2

174 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 426,2

175 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

176 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 426,2

177 0407   Лесное хозяйство 159,9

178 0407 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 159,9

179 0407 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 159,9

180 0407 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки 
движимого, недвижимого имущества 159,9

181 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 159,9

182 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,9

183 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 159,9

184 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29958,6

185 0409 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 25449,5

186 0409 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 25449,5

187 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 25449,5

188 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25449,5

189 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25449,5

190 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25449,5

191 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 4509,1

192 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 4509,1

193 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 4509,1
194 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 4509,1

195 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 4509,1

196 0410   Связь и информатика 600,0

197 0410 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 600,0

198 0410 1230000000  
Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 600,0

199 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений 600,0

200 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

201 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

202 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600,0

203 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1859,5

204 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020 года» 1725,0

205 0412 0210000000  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности» 1710,0

206 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 570,0

207 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

208 0412 02101L5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 570,0

209 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 570,0

210 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 1140,0

211 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1140,0

212 0412 02101R5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1140,0

213 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 1140,0

214 0412 0240000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей» 15,0
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215 0412 0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному 
Дню Защиты прав потребителей 15,0

216 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

217 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

218 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

219 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 109,5

220 0412 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 109,5

221 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества 109,5

222 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 109,5

223 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,5

224 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,5

225 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,0

226 0412 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 25,0

227 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
228 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,0

229 0412 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 25,0

230 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7905,0
231 0501   Жилищное хозяйство 900,0

232 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 900,0

233 0501 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 900,0

234 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда 900,0

235 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900,0

236 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900,0

237 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900,0

238 0502   Коммунальное хозяйство 200,0

239 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 200,0

240 0502 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 200,0

241 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а 200,0

242 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

243 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

244 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

245 0503   Благоустройство 6784,0

246 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 6214,7

247 0503 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 6214,7

248 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 6214,7

249 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6201,3

250 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6201,3

251 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6201,3

252 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4
253 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
254 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,4

255 0503 1300000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 
годы» 0,0

256 0503 1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и (или) 
финансовое) 0,0

257 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0

258 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

259 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

260 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 0,0

261 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0

262 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

263 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

264 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 569,3

265 0503 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 234,6

266 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 234,6
267 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 234,6

268 0503 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 234,6

269 0503 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 334,7

270 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 334,7

271 0503 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 334,7

272 0503 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 334,7

273 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0

274 0505 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 21,0

275 0505 0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 21,0

276 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государственных 
полномочий по предоставлению гражданам мер социальной 
поддержки 21,0

277 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0

278 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 21,0

279 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 20191,8
280 0701   Дошкольное образование 7466,0

281 0701 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 5004,7

282 0701 1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Арамильском городском округе» 5004,7

283 0701 1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий дошкольных образовательных организаций 5004,7

284 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5004,7

285 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5004,7

286 0701 1010301501 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 5004,7

287 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2461,3
288 0701 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1882,0

289 0701 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1862,1

290 0701 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1862,1

291 0701 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1862,1

292 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,9
293 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,9
294 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,9

295 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 579,3

296 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 579,3
297 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 579,3

298 0701 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 579,3

299 0707   Молодежная политика 13,0

300 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» до 2020 года» 13,0

301 0707 0830000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 13,0

302 0707 08301S8400  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе 13,0

303 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,0

304 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13,0

305 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13,0

306 0709   Другие вопросы в области образования 12712,8

307 0709 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 12712,8

308 0709 0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствовании» 12712,8

309 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» 12712,8

310 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12294,8

311 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,8
312 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443,0

313 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2851,8

314 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 417,9

315 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 417,9

316 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 417,9

317 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
318 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
319 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,1
320 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 360,0
321 0801   Культура 360,0

322 0801 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года» 360,0

323 0801 1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамильском городском 
округе» 360,0

324 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 360,0

325 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 360,0

326 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 360,0

327 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 360,0

328 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1537,5
329 0901   Стационарная медицинская помощь 1537,5
330 0901 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1537,5

331 0901 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 1537,5

332 0901 9900001102 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1537,5

333 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1537,5

334 0901 9900001102 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 1537,5

335 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54287,7
336 1001   Пенсионное обеспечение 2154,4

337 1001 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 2154,4

338 1001 1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского округа до 
2020 год» 2154,4

339 1001 1210601901  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2154,4
340 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2154,4
341 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2154,4
342 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2154,4
343 1003   Социальное обеспечение населения 48893,5

344 1003 0900000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2020 года» 48893,5

345 1003 0910000000  

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском городском 
округе» 12,2

346 1003 0910901903  
Проведение информационной компании по пропаганде идеи 
доступной среды 12,2

347 1003 0910901903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,2

348 1003 0910901903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12,2

349 1003 0910901903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12,2

350 1003 0920000000  

Подпрограмма «Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан» 581,3

351 1003 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций) 217,7

352 1003 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 217,7

353 1003 0920101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 217,7

354 1003 0920101903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 217,7

355 1003 0920201903  

Информирование населения через размещение сведений в СМИ 
о деятельности общественных организаций, пользующихся 
муниципальной поддержкой 5,7

356 1003 0920201903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,7

357 1003 0920201903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5,7

358 1003 0920201903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 5,7

359 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 
категорий граждан 357,8

360 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 357,8
361 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 357,8

362 1003 0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 41029,2
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363 1003 0930152500  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП «О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению компенсации» 9177,4

364 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,4
365 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9177,4

366 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 9177,4

367 1003 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» 23576,7

368 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7
369 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23576,7

370 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 23 576,7

371 1003 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление гражданам субсидий» 8240,6

372 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6
373 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8240,6

374 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 8240,6

375 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской области 
от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении распределения 
субвенций на капремонт в многоквартирных домах» 34,6

376 1003 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 34,6

377 1003 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,6

378 1003 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,6

379 1003 0940000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа» 7270,8

380 1003 09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 6639,5

381 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6639,5

382 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 6639,5

383 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6639,5

384 1003 09402R0201  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств областного 
бюджета (2017 год) 0,0

385 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

386 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0,0

387 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0

388 1003 0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 33,6

389 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33,6

390 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 33,6

391 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,6

392 1003 09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных 
условий 597,7

393 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,7

394 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 597,7

395 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,7
396 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3239,8

397 1006 0900000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2020 года» 3239,8

398 1006 0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 3239,8

399 1006 0930152500  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП «О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению компенсации» 108,6

400 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 108,6

401 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,6

402 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,6

403 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» 2467,3

404 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1569,6

405 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1569,6
406 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,5

407 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 364,1

408 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,0

409 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0,0

410 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0,0

411 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 897,7

412 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,7

413 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 897,7

414 1006 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление гражданам субсидий» 663,4

415 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 467,6

416 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,6
417 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,1

418 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 108,5

419 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,0

420 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0,0

421 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0,0

422 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 195,8

423 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,8

424 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,8

425 1006 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской области 
от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении распределения 
субвенций на капремонт в многоквартирных домах» 0,4

426 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,4

427 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,4

428 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,4

429 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

430 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 300,0

431 1301 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 300,0

432 1301 0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование» 300,0

433 1301 0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга Арамильского городского округа 300,0

434 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300,0
435 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,0

436 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
437 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
438 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,0

439    
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа» 212701,1

440 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2079,1
441 0113   Другие общегосударственные вопросы 2079,1

442 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 1756,3

443 0113 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 150,0

444 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества 150,0

445 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

446 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

447 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

448 0113 0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 1606,3

449 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом АГО 1461,3

450 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1367,3

451 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1367,3

452 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1050,1

453 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317,2

454 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 94,0

455 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,0

456 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 94,0

457 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
458 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
459 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,0

460 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальной программы 145,0

461 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 145,0

462 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,0

463 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 145,0

464 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 322,8

465 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 322,8

466 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 322,8
467 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 122,8

468 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 122,8

469 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0
470 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,0
471 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 59016,5
472 0406   Водное хозяйство 1412,0

473 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 1412,0

474 0406 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 1412,0

475 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1412,0

476 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1412,0

477 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1412,0

478 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 727,0

479 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 685,0
480 0406 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,0

481 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 0,0

482 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
483 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
484 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 0,0
485 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45419,0

486 0409 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 45419,0

487 0409 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 45419,0

488 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2059,0

489 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2059,0

490 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2059,0
491 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2059,0
492 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 39860,0

493 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 39860,0

494 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39860,0
495 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 39860,0
496 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2200,0

497 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2200,0

498 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2200,0
499 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2200,0
500 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 700,0

501 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0

502 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,0
503 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,0

504 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного движения 
(светофоров), расположенных на территории Арамильского 
городского округа 600,0

505 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

506 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
507 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0
508 0410   Связь и информатика 51,3

509 0410 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 51,3

510 0410 1230000000  
Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 51,3

511 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений 51,3

512 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51,3

513 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 51,3

514 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 51,3

515 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12134,3

516 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 6874,0

517 0412 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 6874,0

518 0412 0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» 6874,0



ВЕСТИ
Арамильские56

№ 31 (1169) 04.07.2018
Официально

519 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6874,0

520 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6874,0

521 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 6874,0

522 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 5260,3

523 0412 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 5060,3

524 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества 1339,2

525 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1339,2

526 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1339,2

527 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1339,2

528 0412 0410401105  Обеспечение деятельности МКУ «Центр ЗО и МУ АГО» 3721,1

529 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3643,5

530 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,5
531 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4

532 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 845,1

533 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77,6

534 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,6

535 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,6

536 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
537 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
538 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0,0

539 0412 0420000000  
Подпрограмма «Развитие градостроительства Арамильского 
городского округа» 200,0

540 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный 
план Арамильского городского округа 100,0

541 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

542 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

543 0412 0420201106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

544 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа 100,0

545 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

546 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

547 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

548 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54077,9
549 0501   Жилищное хозяйство 28889,2

550 0501 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 27715,0

551 0501 0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 27715,0

552 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 0,0

553 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0,0

554 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 0,0

555 0501 0320201310 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 0,0

556 0501 0320242500  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного аварийным (за счет средств областного бюджета) 19200,0

557 0501 0320242500 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19200,0

558 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 19200,0

559 0501 0320242500 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 19200,0

560 0501 03202S2500  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
признанного аварийным до 01.01.2012 года 8515,0

561 0501 03202S2500 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8515,0

562 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 8515,0

563 0501 03202S2500 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 8515,0

564 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы» 1174,2

565 0501 0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа» 1174,2

566 0501 0410601310  Содержание и ремонт муниципальной собственности 1174,2

567 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1174,2

568 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1174,2

569 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1174,2

570 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда 0,0

571 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0

572 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

573 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

574 0502   Коммунальное хозяйство 3920,0

575 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 3920,0

576 0502 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 3920,0

577 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а 3920,0

578 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3920,0

579 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3920,0
580 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3920,0
581 0503   Благоустройство 21268,7

582 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 6652,0

583 0503 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 2550,0

584 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 2550,0

585 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2550,0

586 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2550,0
587 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2550,0

588 0503 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 4102,0

589 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 4102,0

590 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4102,0

591 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4102,0
592 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4102,0

593 0503 1300000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 
годы» 14600,0

594 0503 1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 0,0

595 0503 1300101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

596 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
597 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0

598 0503 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 200,0

599 0503 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0

600 0503 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
601 0503 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0

602 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 1440,0

603 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1440,0

604 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1440,0
605 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1440,0

606 0503 13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 12960,0

607 0503 13002R5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12960,0

608 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12960,0
609 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12960,0
610 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 16,7
611 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 16,7
612 0503 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 16,7
613 0503 9900001070 830 Исполнение судебных актов 16,7

614 0503 9900001070 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 16,7

615 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 47875,7
616 0703   Дополнительное образование детей 47162,0

617 0703 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 47162,0

618 0703 1030000000  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе» 47162,0

619 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования 47162,0

620 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 47162,0

621 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12104,0

622 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12104,0

623 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35058,0

624 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35058,0

625 0707   Молодежная политика 713,7

626 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» до 2020 года» 713,7

627 0707 0820000000  
Подпрограмма «Молодежь Арамильского городского округа до 
2020 года» 576,7

628 0707 0820148800  

Приобретение оборудования для деятельности учреждений 
подведомственных Отделу социально-культурного развития 
Администрации Арамильского городского округа, участвующих 
в реализации настоящей программы 316,7

629 0707 0820148800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 316,7

630 0707 0820148800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
631 0707 0820148800 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
632 0707 0820148800 620 Субсидии автономным учреждениям 316,7
633 0707 0820148800 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 316,7

634 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной 
биржи труда 260,0

635 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 260,0

636 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
637 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
638 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,0
639 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260,0

640 0707 0830000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 137,0

641 0707 0830801508  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для призывной молодежи 137,0

642 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 137,0

643 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 137,0
644 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 137,0
645 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34640,1
646 0801   Культура 34640,1

647 0801 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года» 34640,1

648 0801 1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамильском городском 
округе» 34640,1

649 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций 5818,0

650 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5818,0

651 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818,0

652 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 5818,0

653 0801 1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа 28822,1

654 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28822,1

655 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28822,1

656 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 28000,0

657 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 822,1
658 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13296,8
659 1101   Физическая культура 13255,7

660 1101 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» до 2020 года» 13255,7

661 1101 0810000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» до 2020 года» 13255,7

662 1101 0810601801  Содержание МБУ Центр «Созвездие» 13255,7

663 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13255,7

664 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

665 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0,0

666 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13255,7

667 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 13255,7

668 1102   Массовый спорт 41,1

669 1102 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» до 2020 года» 41,1

670 1102 0810000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» до 2020 года» 41,1

671 1102 0811201802  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 41,1

672 1102 0811201802 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 41,1

673 1102 0811201802 620 Субсидии автономным учреждениям 41,1
674 1102 0811201802 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 41,1
675 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1715,0
676 1202   Периодическая печать и издательства 1715,0

677 1202 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года» 1715,0
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678 1202 1120000000  Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 1715,0

679 1202 1120301604  
Организация деятельности МБУ «Редакция газеты «Арамильские 
вести» 1715,0

680 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1715,0

681 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1715,0

682 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1715,0

683    Отдел образования Арамильского городского округа 341994,6
684 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 341994,6
685 0701   Дошкольное образование 181820,5

686 0701 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 181820,5

687 0701 1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Арамильском городском округе» 181820,5

688 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях 77993,5

689 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 77993,5

690 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10489,0

691 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 9259,0

692 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1230,0
693 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67504,5

694 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 66533,0

695 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,5

696 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций 102064,0

697 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102064,0

698 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17095,7

699 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 17095,7

700 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84968,3

701 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 84968,3

702 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 1763,0

703 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1763,0

704 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,8

705 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 209,8

706 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1553,2

707 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1553,2

708 0701 10105 L0270  

Создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов. Обеспечение физической и информационной 
доступности для инвалидов объектов системы образования 
путем внедрения специального оборудования 0,0

709 0701 10105 L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

710 0701 10105 L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
711 0701 10105 L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
712 0702   Общее образование 135782,1

713 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 135782,1

714 0702 1020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе» 135549,0

715 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 27627,0

716 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27627,0

717 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13420,0

718 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 13420,0

719 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207,0

720 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 14207,0

721 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 82907,0

722 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 82907,0

723 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35650,0

724 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35650,0

725 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47257,0

726 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47257,0

727 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 6273,0

728 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6273,0

729 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2477,8

730 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2477,8

731 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3795,2

732 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3795,2

733 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 18742,0

734 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18742,0

735 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414,0

736 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 7414,0

737 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328,0

738 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11328,0

739 0702 1030000000  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе» 233,1

740 0702 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе 233,1

741 0702 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 233,1

742 0702 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 233,1
743 0702 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 233,1
744 0703   Дополнительное образование детей 12323,0

745 0703 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 12323,0

746 0703 1030000000  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе» 12323,0

747 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования 12323,0

748 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12323,0

749 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12323,0

750 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12323,0

751 0707   Молодежная политика 8594,7

752 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 8594,7

753 0707 1030000000  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе» 8594,7

754 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе 2090,0

755 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2090,0

756 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2090,0

757 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2090,0

758 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

759 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0,0

760 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 0,0

761 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе 6504,7

762 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6504,7

763 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6504,7

764 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6504,7

765 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

766 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0,0

767 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 0,0

768 0709   Другие вопросы в области образования 3474,3

769 0709 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года» 3474,3

770 0709 1050000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» 3474,3

771 0709 1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
«Организационно-методический центр» 1668,3

772 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1592,3

773 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1592,3
774 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,9

775 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 369,4

776 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,0

777 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,0

778 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,0

779 0709 1050201001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования 1806,0

780 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1806,0

781 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1806,0

782 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1387,0

783 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 419,0

784    Дума Арамильского городского округа 2125,1
785 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2125,1

786 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 2125,1

787 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2125,1

788 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 958,5

789 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 634,5

790 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 634,5

791 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 487,3

792 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 147,2

793 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 324,0

794 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 324,0

795 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 324,0

796 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1166,6

797 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1166,6

798 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1166,6

799 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844,7

800 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 66,8

801 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 255,1

802    Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1846,2
803 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1846,2

804 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1846,2

805 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1846,2

806 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1126,6

807 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1069,5

808 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1069,5

809 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 833,8

810 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 235,7

811 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,0

812 0106 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

813 0106 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

814 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 16,1
815 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,1
816 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 16,1
817 0106 9900001004  Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 719,6

818 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 719,6

819 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 719,6

820 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 552,7

821 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 166,9
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822    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 4625,6

823 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3667,0

824 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3529,0

825 0106 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 3529,0

826 0106 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 39,0

827 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,0

828 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 39,0

829 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,0

830 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,0

831 0106 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского округа 
до 2020 года» 3490,0

832 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа 3490,0

833 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3490,0

834 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3490,0

835 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2680,0

836 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 810,0

837 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0

838 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

839 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

840 0113   Другие общегосударственные вопросы 138,0

841 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 138,0

842 0113 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского округа 
до 2020 года» 138,0

843 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальной программы 138,0

844 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,0

845 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,0

846 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,0

847 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
848 0410   Связь и информатика 958,6

849 0410 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 958,6

850 0410 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 958,6

851 0410 0120201070  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем 958,6

852 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 958,6

853 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,6

854 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 958,6

Приложение № 3
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 22 июня 2018 года № 40/2

«Приложение № 5
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа в 2018 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 

ведом-

ства

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

     Наименование
Сумма, 
тыс.руб.

1     Всего расходов 689189,8
2 901    Администрация Арамильского городского округа 130208,0

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 13012,8

4 901  0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование» 13012,8

5 901  0111301103  

Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга Арамильского городского 
округа 300,0

6 901 1300 0111301103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 300,0

7 901 1301 0111301103  
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 300,0

8 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 300,0

9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300,0
10 901 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
11 901 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
12 901 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,0

13 901  0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» 12712,8

14 901 0700 0111501105  ОБРАЗОВАНИЕ 12712,8
15 901 0709 0111501105  Другие вопросы в области образования 12712,8

16 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 12294,8

17 901 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 12294,8

18 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443,0

19 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 2851,8

20 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 417,9

21 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 417,9

22 901 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 417,9

23 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
24 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
25 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,1

26 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обе-
спечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020 года» 1725,0

27 901  0210000000  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной дея-
тельности» 1710,0

28 901  02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 570,0

29 901 0400 02101L5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0
30 901 0412 02101L5270  Другие вопросы в области национальной экономики 570,0

31 901 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

32 901 0412 02101L5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 570,0

33 901 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления 570,0

34 901  02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муници-
пальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области 1140,0

35 901 0400 02101R5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140,0
36 901 0412 02101R5270  Другие вопросы в области национальной экономики 1140,0

37 901 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1140,0

38 901 0412 02101R5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 1140,0

39 901 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления 1140,0

40 901  0240000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей» 15,0

41 901  0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвящен-
ных Всемирному Дню Защиты прав потребителей 15,0

42 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15,0
43 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 15,0

44 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 15,0

45 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15,0

46 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15,0

47 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 32401,5

48 901  0320000000  

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года» 21,0

49 901  0320342700  

Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки 21,0

50 901 0500 0320342700  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0

51 901 0505 0320342700  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 21,0

52 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0

53 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 21,0

54 901  0330000000  

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года» 31664,3

55 901  0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 25449,5
56 901 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25449,5
57 901 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25449,5

58 901 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 25449,5

59 901 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25449,5

60 901 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25449,5

61 901  0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного ос-
вещения 6214,7

62 901 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6214,7
63 901 0503 0330401307  Благоустройство 6214,7

64 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 6201,3

65 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6201,3

66 901 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6201,3

67 901 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4
68 901 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
69 901 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,4

70 901  0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 год» 716,2

71 901  0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: 
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 200,0

72 901 0500 0340101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200,0
73 901 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 200,0

74 901 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200,0

75 901 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0

76 901 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0

77 901  0340601306  
Регулирование численности безнадзорных живот-
ных 90,0

78 901 0400 0340601306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90,0
79 901 0405 0340601306  Сельское хозяйство и рыболовство 90,0

80 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 90,0

81 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90,0

82 901 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90,0

83 901  0340642П00  
Регулирование численности безнадзорных живот-
ных 426,2

84 901 0400 0340642П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,2
85 901 0405 0340642П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,2

86 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 426,2

87 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 426,2
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88 901 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 426,2

89 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-
ском городском округе на 2017-2020 годы» 12535,5

90 901  0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городского округа» 12535,5

91 901  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого, недвижимого 
имущества 303,5

92 901 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34,1
93 901 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 34,1

94 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 34,1

95 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 34,1

96 901 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 34,1

97 901 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 269,4
98 901 0407 0410101104  Лесное хозяйство 159,9

99 901 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 159,9

100 901 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 159,9

101 901 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 159,9

102 901 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 109,5

103 901 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 109,5

104 901 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 109,5

105 901 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 109,5

106 901  0410501105  

Обеспечение деятельности МКУ «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Адми-
нистрации АГО» 11332,0

107 901 0100 0410501105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11332,0
108 901 0113 0410501105  Другие общегосударственные вопросы 11332,0

109 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6651,0

110 901 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 6651,0

111 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,3

112 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 1542,7

113 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 4437,9

114 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4437,9

115 901 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4437,9

116 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 243,1
117 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 24,6

118 901 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 24,6

119 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 218,5

120 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 216,0

121 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 2,5

122 901  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муници-
пального жилого фонда 900,0

123 901 0500 0410901311  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900,0
124 901 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 900,0

125 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900,0

126 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900,0

127 901 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900,0

128 901  0500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов в Арамиль-
ском городском округе на 2015-2020 годы» 1135,4

129 901  0500446100  

Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области 148,0

130 901 0100 0500446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 148,0
131 901 0113 0500446100  Другие общегосударственные вопросы 148,0

132 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 148,0

133 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148,0

134 901 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148,0

135 901  0500501601  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа» 987,4

136 901 0100 0500501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987,4
137 901 0113 0500501601  Другие общегосударственные вопросы 987,4

138 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 939,4

139 901 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 939,4

140 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5

141 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 217,9

142 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 33,9

143 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 33,9

144 901 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 33,9

145 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,1
146 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,1

147 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 8,3

148 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 5,8

149 901  0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года» 8235,2

150 901  0710000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций» 7429,0

151 901  0710101105  Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» 5430,0

152 901 0300 0710101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5430,0

153 901 0309 0710101105  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 5430,0

154 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 4945,0

155 901 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 4945,0

156 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798,0

157 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 1147,0

158 901 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 451,1

159 901 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 451,1

160 901 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 451,1

161 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 33,9
162 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,0

163 901 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 0,0

164 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,9

165 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 32,0

166 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 1,9

167 901  0710201202  
Развитие материально-технической базы граж-
данской обороны и защиты населения 1935,3

168 901 0300 0710201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1935,3

169 901 0309 0710201202  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 1935,3

170 901 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1935,3

171 901 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1935,3

172 901 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1935,3

173 901  0710301202  
Развитие и совершенствование учебно-материаль-
ной базы 63,7

174 901 0300 0710301202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 63,7

175 901 0309 0710301202  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 63,7

176 901 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 63,7

177 901 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 63,7

178 901 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 63,7

179 901  0720000000  Подпрограмма «Пожарная безопасность» 673,3

180 901  0720101203  
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности 673,3

181 901 0300 0720101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 673,3

182 901 0310 0720101203  Обеспечение пожарной безопасности 673,3

183 901 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 673,3

184 901 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 673,3

185 901 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 673,3

186 901  0730000000  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на тер-
ритории Арамильского городского округа» 0,0

187 901  0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, рабо-
тающим на территории Арамильского городского 
округа и не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на поддержку 
и развитие работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов любительского худо-
жественного творчества 0,0

188 901 0300 0730501204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,0

189 901 0314 0730501204  
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 0,0

190 901 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

191 901 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 0,0

192 901 0314 0730501204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 0,0

193 901  0740000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
в Арамильском городском округе» 132,9

194 901  0740601204  

Создание условий для деятельности доброволь-
ных общественных формирований населения по 
охране общественного порядка 132,9

195 901 0300 0740601204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 132,9

196 901 0314 0740601204  
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 132,9

197 901 0314 0740601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 132,9

198 901 0314 0740601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 132,9

199 901 0314 0740601204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 132,9

200 901  0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» до 2020 года» 910,4

201 901  0830000000  

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 2020 
года» 910,4

202 901  08301S8400  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе 13,0

203 901 0700 08301S8400  ОБРАЗОВАНИЕ 13,0
204 901 0707 08301S8400  Молодежная политика 13,0

205 901 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 13,0

206 901 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13,0

207 901 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13,0

208 901  0830951180  

Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Ара-
мильского городского округа 897,4

209 901 0200 0830951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
210 901 0203 0830951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4

211 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 867,2
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212 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 867,2

213 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 666,0

214 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов 201,2

215 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 30,2

216 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,2

217 901 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,2

218 901  0900000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского окру-
га до 2020 года» 52133,3

219 901  0910000000  

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе» 12,2

220 901  0910901903  
Проведение информационной компании по про-
паганде идеи доступной среды 12,2

221 901 1000 0910901903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12,2
222 901 1003 0910901903  Социальное обеспечение населения 12,2

223 901 1003 0910901903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,2

224 901 1003 0910901903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 12,2

225 901 1003 0910901903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 12,2

226 901  0920000000  

Подпрограмма «Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и отдель-
ных категорий граждан» 581,3

227 901  0920101903  
Поддержка деятельности общественных объеди-
нений (организаций) 217,7

228 901 1000 0920101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 217,7
229 901 1003 0920101903  Социальное обеспечение населения 217,7

230 901 1003 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 217,7

231 901 1003 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 217,7

232 901 1003 0920101903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 217,7

233 901  0920201903  

Информирование населения через размещение 
сведений в СМИ о деятельности общественных 
организаций, пользующихся муниципальной под-
держкой 5,7

234 901 1000 0920201903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5,7
235 901 1003 0920201903  Социальное обеспечение населения 5,7

236 901 1003 0920201903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,7

237 901 1003 0920201903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 5,7

238 901 1003 0920201903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 5,7

239 901  0920301903  
Социальное обеспечение и материальная под-
держка отдельных категорий граждан 357,8

240 901 1000 0920301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357,8
241 901 1003 0920301903  Социальное обеспечение населения 357,8
242 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 357,8
243 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 357,8

244 901  0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуГ» 44269,0

245 901  0930152500  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП 
«О порядке предоставления субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия РФ по предо-
ставлению компенсации» 9286,0

246 901 1000 0930152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9286,0
247 901 1003 0930152500  Социальное обеспечение населения 9177,4
248 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,4

249 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 9177,4

250 901 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 9177,4

251 901 1006 0930152500  Другие вопросы в области социальной политики 108,6

252 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 108,6

253 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 108,6

254 901 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 108,6

255 901  0930249200  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г № 1732-ПП 
«О Порядке предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению компенсаций» 26044,0

256 901 1000 0930249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26044,0
257 901 1003 0930249200  Социальное обеспечение населения 23576,7
258 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7

259 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 23576,7

260 901 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 23576,7

261 901 1006 0930249200  Другие вопросы в области социальной политики 2467,3

262 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1569,6

263 901 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 1569,6

264 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,5

265 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 364,1

266 901 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,0

267 901 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0,0

268 901 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов 0,0

269 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 897,7

270 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 897,7

271 901 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 897,7

272 901  0930349100  

Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О 
предоставлении субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субсидий» 8904,0

273 901 1000 0930349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8904,0
274 901 1003 0930349100  Социальное обеспечение населения 8240,6
275 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6

276 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 8240,6

277 901 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 8240,6

278 901 1006 0930349100  Другие вопросы в области социальной политики 663,4

279 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 467,6

280 901 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 467,6

281 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,1

282 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 108,5

283 901 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,0

284 901 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0,0

285 901 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов 0,0

286 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 195,8

287 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 195,8

288 901 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 195,8

289 901  09304R4620  

Реализация постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об 
утверждении распределения субвенций на капре-
монт в многоквартирных домах» 35,0

290 901 1000 09304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35,0
291 901 1003 09304R4620  Социальное обеспечение населения 34,6

292 901 1003 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 34,6

293 901 1003 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 34,6

294 901 1003 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 34,6

295 901 1006 09304R4620  Другие вопросы в области социальной политики 0,4

296 901 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,4

297 901 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,4

298 901 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,4

299 901  0940000000  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа» 7270,8

300 901  09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья 6639,5

301 901 1000 09402L0200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6639,5
302 901 1003 09402L0200  Социальное обеспечение населения 6639,5
303 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6639,5

304 901 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 6639,5

305 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6639,5

306 901  09402R0201  

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств областного бюджета (2017 год) 0,0

307 901 1000 09402R0201  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,0
308 901 1003 09402R0201  Социальное обеспечение населения 0,0
309 901 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

310 901 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0,0

311 901 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0

312 901  0940349500  
Предоставление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий 33,6

313 901 1000 0940349500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33,6
314 901 1003 0940349500  Социальное обеспечение населения 33,6
315 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33,6

316 901 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 33,6

317 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,6

318 901  09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий 597,7

319 901 1000 09403S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 597,7
320 901 1003 09403S9500  Социальное обеспечение населения 597,7
321 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,7

322 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 597,7

323 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,7

324 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» 5004,7

325 901  1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе» 5004,7

326 901  1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат и рекон-
струкция ранее переданных зданий дошкольных 
образовательных организаций 5004,7

327 901 0700 1010301501  ОБРАЗОВАНИЕ 5004,7
328 901 0701 1010301501  Дошкольное образование 5004,7

329 901 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5004,7

330 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5004,7

331 901 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5004,7

332 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года» 360,0

333 901  1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе» 360,0

334 901  1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 360,0
335 901 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 360,0
336 901 0801 1111001605  Культура 360,0

337 901 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 360,0

338 901 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 360,0

339 901 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 360,0

340 901  1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 год» 2754,4

341 901  1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2020 года» 2154,4
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342 901  1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 2154,4

343 901 1000 1210601901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2154,4
344 901 1001 1210601901  Пенсионное обеспечение 2154,4
345 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2154,4

346 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 2154,4

347 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2154,4

348 901  1230000000  

Подпрограмма «Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года» 600,0

349 901  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муници-
пальных учреждений 600,0

350 901 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
351 901 0410 1230401303  Связь и информатика 600,0

352 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600,0

353 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0

354 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 600,0

355 901  1300000000  

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды Арамильского город-
ского округа на 2018-2022 годы» 0,0

356 901  1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с участием 
населения (трудовое и (или) финансовое) 0,0

357 901 0500 1300401306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
358 901 0503 1300401306  Благоустройство 0,0

359 901 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,0

360 901 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

361 901 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

362 901  1300801306  
Выполнение работ по благоустройству обществен-
ных пространств 0,0

363 901 0500 1300801306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
364 901 0503 1300801306  Благоустройство 0,0

365 901 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,0

366 901 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

367 901 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

368 902    
«Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа» 212361,6

369 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» 91992,0

370 902  0320000000  

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года» 27715,0

371 902  0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания 0,0

372 902 0500 0320201310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
373 902 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 0,0

374 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0,0

375 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 0,0

376 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 0,0

377 902  0320242500  

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного аварийным (за счет средств 
областного бюджета) 19200,0

378 902 0500 0320242500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19200,0
379 902 0501 0320242500  Жилищное хозяйство 19200,0

380 902 0501 0320242500 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19200,0

381 902 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 19200,0

382 902 0501 0320242500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 19200,0

383 902  03202S2500  
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда признанного аварийным до 01.01.2012 года 8515,0

384 902 0500 03202S2500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8515,0
385 902 0501 03202S2500  Жилищное хозяйство 8515,0

386 902 0501 03202S2500 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8515,0

387 902 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 8515,0

388 902 0501 03202S2500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 8515,0

389 902  0330000000  

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года» 54843,0

390 902  0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2059,0
391 902 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2059,0
392 902 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2059,0

393 902 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2059,0

394 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2059,0
395 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2059,0
396 902  0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 39860,0
397 902 0400 0330144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39860,0
398 902 0409 0330144600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39860,0

399 902 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 39860,0

400 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39860,0
401 902 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 39860,0
402 902  03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2200,0
403 902 0400 03301S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2200,0
404 902 0409 03301S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200,0

405 902 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2200,0

406 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2200,0
407 902 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2200,0

408 902  0330201401  
Разметка автомобильных дорог и установка зна-
ков 700,0

409 902 0400 0330201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,0
410 902 0409 0330201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700,0

411 902 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0

412 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,0
413 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,0

414 902  0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа 600,0

415 902 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
416 902 0409 0330301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600,0

417 902 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

418 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
419 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0

420 902  0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного ос-
вещения 2550,0

421 902 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2550,0

422 902 0503 0330401307  Благоустройство 2550,0

423 902 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2550,0

424 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2550,0
425 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 550,0
426 902  0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» 6874,0
427 902 0400 0330501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6874,0
428 902 0412 0330501105  Другие вопросы в области национальной экономики 6874,0

429 902 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6874,0

430 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6874,0

431 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 6874,0

432 902  0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 9434,0

433 902  0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 3920,0

434 902 0500 0340101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3920,0
435 902 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 3920,0

436 902 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3920,0

437 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3920,0
438 902 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3920,0
439 902  0340201306  Осуществление благоустройства 4102,0
440 902 0500 0340201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4102,0
441 902 0503 0340201306  Благоустройство 4102,0

442 902 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4102,0

443 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4102,0
444 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4102,0
445 902  0340301301  Содержание и ремонт плотины 1412,0
446 902 0400 0340301301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1412,0
447 902 0406 0340301301  Водное хозяйство 1412,0

448 902 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1412,0

449 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1412,0

450 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 727,0

451 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 685,0

452 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-
ском городском округе на 2017-2020 годы» 8190,8

453 902  0410000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городского округа» 6384,5

454 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого, недвижимого 
имущества 1489,2

455 902 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 150,0
456 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 150,0

457 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 150,0

458 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 150,0

459 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 150,0

460 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1339,2
461 902 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 1339,2

462 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1339,2

463 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1339,2

464 902 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1339,2

465 902  0410401105  
Обеспечение деятельности МКУ «Центр ЗО и МУ 
АГО» 3721,1

466 902 0400 0410401105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3721,1
467 902 0412 0410401105  Другие вопросы в области национальной экономики 3721,1

468 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 3643,5

469 902 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 3643,5

470 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4

471 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 845,1

472 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 77,6

473 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 77,6

474 902 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 77,6

475 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
476 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
477 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 0,0

478 902  0410601310  
Содержание и ремонт муниципальной собствен-
ности 1174,2

479 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1174,2
480 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 1174,2

481 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1174,2

482 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1174,2

483 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1174,2

484 902  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муници-
пального жилого фонда 0,0

485 902 0500 0410901311  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
486 902 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 0,0

487 902 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,0

488 902 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

489 902 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

490 902  0420000000  
Подпрограмма «Развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» 200,0

491 902  0420201106  

Подготовка предложений о внесении изменений 
в генеральный план Арамильского городского 
округа 100,0

492 902 0400 0420201106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
493 902 0412 0420201106  Другие вопросы в области национальной экономики 100,0

494 902 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 100,0

495 902 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

496 902 0412 0420201106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

497 902  0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа 100,0

498 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
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499 902 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 100,0

500 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 100,0

501 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

502 902 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

503 902  0430000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» 1606,3

504 902  0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом АГО 1461,3

505 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1461,3
506 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1461,3

507 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1367,3

508 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1367,3

509 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 1050,1

510 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов 317,2

511 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 94,0

512 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 94,0

513 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 94,0

514 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
515 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
516 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 0,0

517 902  0430301090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной про-
граммы 145,0

518 902 0100 0430301090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 145,0
519 902 0113 0430301090  Другие общегосударственные вопросы 145,0

520 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 145,0

521 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 145,0

522 902 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 145,0

523 902  0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» до 2020 год» 14010,5

524 902  0810000000  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» до 2020 
года» 13296,8

525 902  0810601801  Содержание МБУ Центр «Созвездие» 13255,7
526 902 1100 0810601801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13255,7
527 902 1101 0810601801  Физическая культура 13255,7

528 902 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13255,7

529 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

530 902 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 0,0

531 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13255,7

532 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 13255,7

533 902  0811201802  

Реализация мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 41,1

534 902 1100 0811201802  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 41,1
535 902 1102 0811201802  Массовый спорт 41,1

536 902 1102 0811201802 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 41,1

537 902 1102 0811201802 620 Субсидии автономным учреждениям 41,1
538 902 1102 0811201802 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 41,1

539 902  0820000000  
Подпрограмма «Молодежь Арамильского город-
ского округа до 2020 года» 576,7

540 902  0820148800  

Приобретение оборудования для деятельности 
учреждений подведомственных Отделу соци-
ально-культурного развития Администрации 
Арамильского городского округа, участвующих в 
реализации настоящей программы 316,7

541 902 0700 0820148800  ОБРАЗОВАНИЕ 316,7
542 902 0707 0820148800  Молодежная политика 316,7

543 902 0707 0820148800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 316,7

544 902 0707 0820148800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
545 902 0707 0820148800 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
546 902 0707 0820148800 620 Субсидии автономным учреждениям 316,7
547 902 0707 0820148800 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 316,7

548 902  0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда 260,0

549 902 0700 0820201507  ОБРАЗОВАНИЕ 260,0
550 902 0707 0820201507  Молодежная политика 260,0

551 902 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 260,0

552 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
553 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
554 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,0
555 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260,0

556 902  0830000000  

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 2020 
года» 137,0

557 902  0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для при-
зывной молодежи 137,0

558 902 0700 0830801508  ОБРАЗОВАНИЕ 137,0
559 902 0707 0830801508  Молодежная политика 137,0

560 902 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 137,0

561 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 137,0
562 902 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 137,0

563 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» 47162,0

564 902  1030000000  

Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Арамиль-
ском городском округе» 47162,0

565 902  1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организаци-
ях дополнительного образования 47162,0

566 902 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 47162,0
567 902 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 47162,0

568 902 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 47162,0

569 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12104,0

570 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 12104,0

571 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35058,0

572 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 35058,0

573 902  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года» 36355,1

574 902  1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе» 34640,1

575 902  1110801603  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. Организация 
деятельности Краеведческого музея, приобрете-
ние и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций 5818,0

576 902 0800 1110801603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5818,0
577 902 0801 1110801603  Культура 5818,0

578 902 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5818,0

579 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818,0

580 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 5818,0

581 902  1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа 28822,1

582 902 0800 1110901602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28822,1
583 902 0801 1110901602  Культура 28822,1

584 902 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28822,1

585 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28822,1

586 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 28000,0

587 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 822,1

588 902  1120000000  
Подпрограмма «Развитие средств массовой ин-
формации» 1715,0

589 902  1120301604  
Организация деятельности МБУ «Редакция газе-
ты «Арамильские вести» 1715,0

590 902 1200 1120301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1715,0
591 902 1202 1120301604  Периодическая печать и издательства 1715,0

592 902 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1715,0

593 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1715,0

594 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1715,0

595 902  1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года» 51,3

596 902  1230000000  

Подпрограмма «Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года» 51,3

597 902  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муници-
пальных учреждений 51,3

598 902 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 51,3
599 902 0410 1230401303  Связь и информатика 51,3

600 902 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 51,3

601 902 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 51,3

602 902 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 51,3

603 902  1300000000  

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды Арамильского город-
ского округа на 2018-2022 годы» 14600,0

604 902  1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 0,0

605 902 0500 1300101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
606 902 0503 1300101306  Благоустройство 0,0

607 902 0503 1300101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

608 902 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
609 902 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0

610 902  1300201306  
Выполнение работ по благоустройству обществен-
ных пространств 200,0

611 902 0500 1300201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200,0
612 902 0503 1300201306  Благоустройство 200,0

613 902 0503 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0

614 902 0503 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
615 902 0503 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0

616 902  13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству обществен-
ных пространств 1440,0

617 902 0500 13002L5550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1440,0
618 902 0503 13002L5550  Благоустройство 1440,0

619 902 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1440,0

620 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1440,0
621 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1440,0

622 902  13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству обществен-
ных пространств 12960,0

623 902 0500 13002R5550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12960,0
624 902 0503 13002R5550  Благоустройство 12960,0

625 902 0503 13002R5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12960,0

626 902 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12960,0
627 902 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12960,0

628 906    
Отдел образования Арамильского городского 
округа 341994,6

629 906  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» 341994,6

630 906  1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе» 181820,5

631 906  1010101501  

Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 77993,5

632 906 0700 1010101501  ОБРАЗОВАНИЕ 77993,5
633 906 0701 1010101501  Дошкольное образование 77993,5

634 906 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 77993,5

635 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10489,0

636 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 9259,0

637 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1230,0
638 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67504,5

639 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 66533,0

640 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,5
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641 906  1010200000  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 103827,0

642 906 0700 1010200000  ОБРАЗОВАНИЕ 103827,0
643 906 0701 1010200000  Дошкольное образование 103827,0

644 906 0701 1010200000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 103827,0

645 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17305,5

646 906 0701 1010200000 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 17305,5

647 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 86521,5

648 906 0701 1010200000 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 86521,5

649 906  1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций 102064,0

650 906 0700 1010245110  ОБРАЗОВАНИЕ 102064,0
651 906 0701 1010245110  Дошкольное образование 102064,0

652 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 17095,7

653 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 84968,3

654 906  1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 1763,0

655 906 0700 1010245120  ОБРАЗОВАНИЕ 1763,0
656 906 0701 1010245120  Дошкольное образование 1763,0

657 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 209,8

658 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1553,2

659 906  
10105 
L0270  

Создание условий для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов. Обеспечение физической 
и информационной доступности для инвалидов 
объектов системы образования путем внедрения 
специального оборудования 0,0

660 906 0700
10105 
L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0

661 906 0701
10105 
L0270  Дошкольное образование 0,0

662 906 0701
10105 
L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

663 906 0701
10105 
L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

664 906 0701
10105 
L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0

665 906  1020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в Арамильском городском округе» 135549,0

666 906  1020101502  

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 27627,0

667 906 0700 1020101502  ОБРАЗОВАНИЕ 27627,0
668 906 0702 1020101502  Общее образование 27627,0

669 906 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27627,0

670 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13420,0

671 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 13420,0

672 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207,0

673 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 14207,0

674 906  1020200000  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 89180,0

675 906 0700 1020200000  ОБРАЗОВАНИЕ 89180,0
676 906 0702 1020200000  Общее образование 89180,0

677 906 0702 1020200000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 89180,0

678 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38127,8

679 906 0702 1020200000 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 38127,8

680 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51052,2

681 906 0702 1020200000 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 51052,2

682 906  1020245310  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций 82907,0

683 906 0700 1020245310  ОБРАЗОВАНИЕ 82907,0
684 906 0702 1020245310  Общее образование 82907,0

685 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 35650,0

686 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 47257,0

687 906  1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 6273,0

688 906 0700 1020245320  ОБРАЗОВАНИЕ 6273,0
689 906 0702 1020245320  Общее образование 6273,0

690 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2477,8

691 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 3795,2

692 906  1020345400  

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 18742,0

693 906 0700 1020345400  ОБРАЗОВАНИЕ 18742,0
694 906 0702 1020345400  Общее образование 18742,0

695 906 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18742,0

696 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414,0

697 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 7414,0

698 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328,0

699 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 11328,0

700 906  1030000000  

Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Арамиль-
ском городском округе» 21150,8

701 906  1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организаци-
ях дополнительного образования 12323,0

702 906 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12323,0
703 906 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 12323,0

704 906 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12323,0

705 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12323,0

706 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 12323,0

707 906  1030201505  
Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Арамильском городском округе 2090,0

708 906 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 2090,0
709 906 0707 1030201505  Молодежная политика 2090,0

710 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2090,0

711 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2090,0

712 906 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2090,0

713 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

714 906 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0,0

715 906 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 0,0

716 906  1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в Арамильском городском округе 6737,8

717 906 0700 1030245600  ОБРАЗОВАНИЕ 6737,8
718 906 0702 1030245600  Общее образование 233,1

719 906 0702 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 233,1

720 906 0702 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 233,1
721 906 0702 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 233,1
722 906 0707 1030245600  Молодежная политика 6504,7

723 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 6504,7

724 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6504,7

725 906 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6504,7

726 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

727 906 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0,0

728 906 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 0,0

729 906  1050000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы обра-
зования в Арамильском городском округе до 2020 
года» 3474,3

730 906  1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ «Организационно-методический центр» 1668,3

731 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1668,3
732 906 0709 1050101504  Другие вопросы в области образования 1668,3

733 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1592,3

734 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 1592,3

735 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,9

736 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 369,4

737 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 76,0

738 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 76,0

739 906 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 76,0

740 906  1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфе-
ре образования 1806,0

741 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 1806,0
742 906 0709 1050201001  Другие вопросы в области образования 1806,0

743 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1806,0

744 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1806,0

745 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 1387,0

746 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов 419,0

747 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильско-
го городского округа 4625,6

748 919  0100000000  

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 4625,6

749 919  0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информаци-
онной системы управления финансами» 997,6

750 919  0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,0
751 919 0100 0120101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39,0

752 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 39,0
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753 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 39,0

754 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,0

755 919 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,0

756 919  0120201070  

Повышение эффективности управления бюджет-
ным процессом за счет применения автоматизиро-
ванных систем 958,6

757 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
758 919 0410 0120201070  Связь и информатика 958,6

759 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 958,6

760 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 958,6

761 919 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 958,6

762 919  0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Арамильского городского 
округа «Управление муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2020 года» 3628,0

763 919  0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа 3490,0

764 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3490,0

765 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 3490,0

766 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 3490,0

767 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3490,0

768 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 2680,0

769 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов 810,0

770 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,0

771 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

772 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

773 919  0130201090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной про-
граммы 138,0

774 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138,0
775 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 138,0

776 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 138,0

777 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 138,0

778 919 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 138,0

Приложение № 4
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 22 июня 2018 года № 40/2

«Приложение № 6 
к решению Думы  

Арамильского городского округа  
от 14.12.2017 № 27/7

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2018 год
Но-
мер 
стро-
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
источников финансиро-
вания дефицита област-
ного бюджета 

Сумма в  
тысячах  
рублей

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджета х 18102,00
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 00001020000000000000 0
3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми городских округов в валюте Российской Федерации
00001020000040000 710 0

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

00001020000040000 810 0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

00001030000000000000 498,00

6 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

00001030100040000710 17840,00

7 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюдже-
тами городских округов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100040000 810 -17342,00

8 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

00001060000000000000 18486,00

9 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 00001060400000000000 0
10 Исполнение муниципальных гарантий городских округов 

в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

00001060401040000810 0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

00001060500000000000 18486,00

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

00001060501040000640 18486,00

13 Изменение остатков средств 00001050000000000000 -882,00
14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов
00001050201040000510 -734444,10

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

00001050201040000610 733562,10

Приложение № 5 
к решению Думы Арамильского городского округа

от 22 июня 2018 года № 40/2
«Приложение № 9

к Решению Думы Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2018 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования 

заемных средств

Сумма 
привлечения, 
тыс. рублей

Сумма 
погашения, 

тыс.  
рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского 
округа

Погашение дефицита 
бюджета и кассовый 

разрыв

17840,0 13013,3

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

Погашение дефицита 
бюджета и кассовый 

разрыв

17840,0 13013,3

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2018 году.

№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашен-
ных заимствований 

в тыс.руб.

Сумма, подлежа-
щая погашению в 

2018 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

8790,0 - 5215,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

8790,0 - 5215, 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредит-
ных организаций

0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2018 № 216

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия поло-
жений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к 
ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу 
Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральном законом «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области», Решением Арамильской муниципальной Думы от 24.10.2005 № 22/11 «Об ут-
верждении «Порядка организации похоронного дела на территории Арамильского городского округа», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01 февраля 2018 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Арамильского городского округа № 47 
от 28.02.2017 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа        В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.05.2018 № 216

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года

Виды услуг Стоимость услуги с учетом 
районного коэффициента, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения* бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения**
1516,34

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище*** 1316,92
4. Погребение**** 3723,25

Итого 6556,51

Стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего в Арамильском городском округе с 01 
февраля 2018 года

Виды услуг Стоимость услуги с уче-
том районного коэффици-
ента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Облачение тела***** 227,45
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения
1288,89

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1316,92
5. Погребение 3723,25

Итого 6556,51

* - получение свидетельства о смерти, справки № 33;
** - предоставление гроба стандартного, нестроганого, изготовлено из пиломатериалов или комбини-

рованных материалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты смерти или регистрационного номера; стойки металлической. 
Погрузка гроба в транспортное средство и его доставка по месту нахождения усопшего;

*** - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения до места погребения в преде-
лах Арамильского городского округа без сопровождения лиц дополнительной остановки и заездов по 
какой-либо необходимости;

**** - при захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака;
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