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506 1001 9901901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 000,0

507 1001 9901901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1 000,0

508 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 000,0
509 1003 Социальное обеспечение населения 43 256,5
510 1003 0400000 Муниципальная программа "Обеспечение жи-

льем молодых семей на территории Арамильско-
го городского округа на 2011-2015 годы"

4 788,0

511 1003 0401903 Оказание финансовой поддержки молодым се-
мьям в приобретении жилого помещения или 
строительстве индивидуального жилого дома

4 788,0

512 1003 0401903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

4 788,0

513 1003 0401903 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

4 788,0

514 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0
515 1003 1100000 Муниципальная программа "Поддержка деятель-

ности общественных объединений, действую-
щих на территории Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы

136,0

516 1003 1101903 Расширение сферы деятельности и повышение 
социальной активности общественных объеди-
нений, действующих на территории Арамиль-
ского городского округа

136,0

517 1003 1101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

136,0

518 1003 1101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

136,0

519 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 38 332,5
520 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 164,0
521 1003 9901902 Оказание других видов социальной помощи 164,0
522 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
164,0

523 1003 9901902 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

164,0

524 1003 9901902 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

164,0

525 1003 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 25 065,5
526 1003 9904910 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочи-
ями Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг"

4 493,5

527 1003 9904910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,0

528 1003 9904910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

60,0

529 1003 9904910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муниципальных) 
нужд

60,0

530 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

4 433,5

531 1003 9904910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

4 433,5

532 1003 9904910 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

4 433,5

533 1003 9904920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

20 572,0

534 1003 9904920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

290,0

535 1003 9904920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

290,0

536 1003 9904920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муниципальных) 
нужд

290,0

537 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

20 282,0

538 1003 9904920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

20 282,0

539 1003 9904920 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

20 282,0

540 1003 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 13 103,0
541 1003 9905250 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Россий-
ской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг"

13 103,0

542 1003 9905250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

152,0

543 1003 9905250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

152,0

544 1003 9905250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муниципальных) 
нужд

152,0

545 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

12 951,0

546 1003 9905250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

12 951,0

547 1003 9905250 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

12 951,0

548 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 839,5
549 1006 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 839,5
550 1006 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 2 839,5
551 1006 9904910 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочи-
ями Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг"

622,5

552 1006 9904910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

447,0

553 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

447,0

554 1006 9904910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

447,0

555 1006 9904910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

175,5

556 1006 9904910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

175,5

557 1006 9904910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

130,2

558 1006 9904910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муниципальных) 
нужд

45,3

559 1006 9904920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услу

2 217,0

560 1006 9904920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 161,0

561 1006 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 161,0

562 1006 9904920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 161,0

563 1006 9904920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 056,0

564 1006 9904920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 056,0

565 1006 9904920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

856,1

566 1006 9904920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

199,9

567 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 758,5
568 1101 Физическая культура 5 884,0
569 1101 1700000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2014-2020 
годы

400,0

570 1101 1710000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 
2014-2020 годы"

400,0

571 1101 1711801 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

400,0

572 1101 1711801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

400,0

573 1101 1711801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

400,0

574 1101 1711801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спече ния государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

575 1101 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 484,0
576 1101 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 484,0
577 1101 9901801 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта
5 484,0


