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762 1003 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

290,0

763 1003 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

290,0

764 1003 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

290,0

765 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 19 992,0

766 1003 9904920 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 19 992,0

767 1003 9904920 313
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

19 992,0

768 1003 9905000 Переданные полномочия 
федерального бюджета 13 103,0

769 1003 9905250

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг"

13 103,0

770 1003 9905250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

152,0

771 1003 9905250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

152,0

772 1003 9905250 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

152,0

773 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12 951,0

774 1003 9905250 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 12 951,0

775 1003 9905250 313
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

12 951,0

776 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 3 072,6

777 1006 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 3 072,6

778 1006 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

3 072,6

779 1006 9904910

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг"

565,6

780 1006 9904910 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

447,0

781 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 447,0

782 1006 9904910 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

447,0

783 1006 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

118,6

740 1003 1101903

Расширение сферы деятельности и 
повышение социальной активности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского округа

136,0

741 1003 1101903 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

136,0

742 1003 1101903 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

136,0

743 1003 2500000

Муниципальная программа 
"Доступная среда для инвалидов 
Арамильского городского округа" на 
2014-2016 годы

12,0

744 1003 2501902 Оказание других видов социальной 
помощи 12,0

745 1003 2501902 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12,0

746 1003 2501902 360 Иные выплаты населению 12,0

747 1003 9900000 Непрограммное направление 
деятельности 38 099,4

748 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского 
округа 164,0

749 1003 9901902 Оказание других видов социальной 
помощи 164,0

750 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 164,0

751 1003 9901902 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 164,0

752 1003 9901902 313
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

164,0

753 1003 9904000
Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

24 832,4

754 1003 9904910

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг"

4 550,4

755 1003 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

71,0

756 1003 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,0

757 1003 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

71,0

758 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4 479,4

759 1003 9904910 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 4 479,4

760 1003 9904910 313
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

4 479,4

761 1003 9904920

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

20 282,0
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