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0410 1230901303
Приобретение и сопровождение усиленных квалификационных 
электронных подписей органов местного самоуправления 12,0 4,0 33,3 -8,0

0410 1231101303
Реализация мероприятий по информатизации муниципальных об-
разований за счет средств областного бюджета 73,0 60,6 83,1 -12,3

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12272,0 10963,7 89,3 -1308,3

0412 1300000000

Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлека-
тельности и создание условий для обеспечения жителей услугами по-
требительского рынка в Арамильском городском округе до 2020 года" 850,0 850,0 100,0 0

0412 1310000000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности" 840,0 840,0 100,0 0

0412 1310143300

Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 
средств областного бюджета 560,0 560,0 100,0 0

0412 13101S1315
Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 280,0 280,0 100,0 0

0412 1340000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0 10,0 100,0 0

0412 1340301305
Проведение ежегодного конкурса, посвященного Всемирному Дню 
Защиты прав потребителей "Лучшее качество обслуживания" 10,0 10,0 100,0 0

0412 0300000000

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года" 7474,9 6630,5 88,7 -844,4

0412 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года" 7474,9 6630,5 88,7 -844,4

0412 0330901105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7474,9 6630,5 88,7 -844,4

0412 0400000000

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы" 3751,2 3346,3 89,1 -404,9

0412 0410000000

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и 
приватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа" 3627,0 3248,7 89,6 -378,3

0412 0410601104

Формирование земельных участков занятых лесами в целях поставки 
на кадастровый учет и государственной регистрации права Ара-
мильского городского округа, лесоустройство, внесение изменений в 
лесохозяйственный регламент 181,2 150,0 82,8 -31,2

0412 0410801105

Обеспечение деятельности МКУ "Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского городского округа" в 
полном объеме 3445,8 3098,7 89,9 -347,1
В том числе: фонд оплаты труда 3291,1 3020,3 91,8 -270,9

0412 0420000000
Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа" 124,2 97,6 78,6 -26,6

0412 0420101104
Подготовка топографического материала 1:500 по г.Арамиль, 
п.Арамиль, п.Светлый 26,6 0 0 -26,6

0412 0420201305
Корректировка схем водоснабжения и водоотведения в границах 
Арамильского городского округа 97,6 97,6 100,0 0

0412 9900001102

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 17,8 17,8 100,0 0

0412 99000001310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,7 21,7 100,0 0

0412 9900053910

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 156,5 97,4 62,3 -59,1

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70618,0 41547,2 58,8 -29070,8
0501 Жилищное хозяйство 37358,9 30968,7 82,9 -6390,2

0501 0300000000

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года" 6472,2 952,5 14,7 -5519,7

0501 0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года" 6472,2 952,5 14,7 -5519,7

0501 0320201311
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муници-
пального жилого фонда 1006,2 952,5 94,7 -53,7

0501 0320301312
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания 5466,0 0 0 -5466,0

0501 0400000000

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 годы" 30857,5 29987,0 97,2 -870,5

0501 0410000000

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и 
приватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа" 30857,5 29987,0 97,2 -870,5

0501 0411001310 Содержание и ремонт муниципального имущества 857,5 0 0 -857,5
0501 0411140700 Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений 30000,0 29987,0 100,0 -13,0

0501 99000001102

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 29,2 29,2 100,0 0

0502 Коммунальное хозяйство 24177,1 3969,1 16,4 -20208,0

0502 0300000000

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года" 23664,5 3456,5 14,6 -20208,0

0502 0310000000
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструкту-
ры на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 20714,5 506,5 2,4 -20208,0

0502 0310101308 Увеличение уставного капитала 631,0 91,7 14,5 -539,3
0502 0310201312 Ремонт изоляции участков тепловых сетей 375,4 375,0 99,9 -0,3
0502 0310101312 Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей 4208,1 39,8 1,0 -4168,3
0502 0310601309 Муниципальная гарантия 15500,0 0 0 -15500,0

0502 0340000000

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года" 2950,0 2950,0 100,0 0

0502 0340101310
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, 
расположенного по адресу: г.Ара миль, ул. Пролетарская, 86-а 2950,0 2950,0 100,0 0

0502 9900001101 Резервные фонды местных администраций 99,9 99,9 100,0 0

0502 9901102

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 412,7 412,7 100,0 0

0503 Благоустройство 9082,1 6609,5 72,8 -2472,6

0503 0300000000

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года" 8781,0 6308,5 71,8 -2472,5

0503 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года" 4955,7 4226,0 85,3 -729,7

0503 0330801307 Уличное освещение дорог 4955,7 4226,0 85,3 -729,7

0503 0340000000

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года" 3825,3 2082,5 54,4 -1742,8

0503 0340301306
Посадка деревьев, кустарников; посев и кошение газона; разбивка 
цветников; посадка цветов; внесение удобрений 1757,9 767,9 43,7 -990,0

0503 0340401306 Устройство ограждения 1049,5 494,3 47,2 -555,2

0503 0340701306
Обустройство источников нецентрализованного  водоснабжения с 
проведением благоустройства зон санитарной охраны 180,8 180,8 100,0 0

0503 0340901306

Организация субботников с последующим вывозом мусора с улиц, 
проездов, дворовых территорий жилищного фонда, объектов соци-
ально-культурного назначения, мест общего пользования на объекты 
размещения твердых бытовых отходов 199,0 199,0 100,0 0

0503 0341001306 Ликвидация несанкционированных свалок 197,6 0 0 -197,6
0503 0341101306 Спил аварийных деревьев, угрожающих безопасности жителей 282,9 282,9 100,0 0

0503 0341201306

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной об-
работки в объектах образования, детских дошкольных учреждений, а 
также в местах массового пребывания людей 139,6 139,6 100,0 0

0503 0341801306 Проведение мероприятий по исследованию окружающей среды 18,0 18,0 100,0 0

0503 9900001102

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 301,0 301,0 100,0 0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 409451,6 375697,8 91,8 -33753,7
0701 Дошкольное образование 174036,2 164963,9 94,8 -9072,3

0701 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 173963,7 164891,4 94,8 -9072,3

0701 1010000000
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе" 173963,7 164891,4 94,8 -9072,3

0701 1010101501

Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муни-
ципальных образовательных организациях 65212,6 56168,2 86,1 -9044,4

0701 1010245110

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций 93614,7 93614,7 100,0 0

0701 1010245120

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 1620,0 1592,1 98,3 -27,9

0701 1010401501

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные организации 176,1 176,1 100,0 0

0701 1010301501 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 10624,8 10624,8 100,0 0

0701 1010550270

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвали-
дов. Обеспечение физической и информационной доступности для 
инвалидов объектов системы образования путем внедрения специ-
ального оборудования: дошкольные образовательные организации 
(федеральные средства) 985,5 985,5 100,0 0

0701 10105L0270

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов. 
Обеспечение физической и информационной доступности для инва-
лидов объектов системы образования путем внедрения специального 
оборудования: дошкольные образовательные организации 1230,0 1230,0 100,0 0

0701 10105R0270

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов. 
Обеспечение физической и информационной доступности для инва-
лидов объектов системы образования путем внедрения специального 
оборудования: дошкольные образовательные организации (областные 
средства) 500,0 500,0 100,0 0

0701 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 72,5 72,5 100,0 0
0702 Общее образование 215756,1 191671,4 88,8 -24084,7

0702 0800000000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы 659,3 603,0 91,5 -56,3

0702 0810000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы" 659,3 603,0 91,5 -56,3

0702 0810101803 Строительство хоккейного корта по улице 1 Мая 406,3 350,0 86,2 -56,3

0702 0811348200

Развитие материально-технической базы муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей - детско-юношеских спор-
тивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва за счет средств областного бюджета 151,8 151,8 100,0 0

0702 08113S8200

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 101,2 101,2 100,0 0

0702 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 214048,5 190188,2 88,9 -23860,3

0702 1020000000
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамиль-
ском городском округе" 157303,9 140037,2 89,0 -17266,7

0702 1020101502

Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 24696,3 22993,2 93,1 -1703,1

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 расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 78949,0 78185,0 99,0 -764,0

0702 1020245320

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 8154,8 8154,8 100,0 0

0702 1020345400
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 17349,0 14648,2 84,4 -2700,8

0702 1020801502

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразова-
тельные организации 7320,7 4151,2 56,7 -3169,5

0702 1020601502

Строительство современных зданий общеобразовательных орга-
низаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных 
организаций 7190,6 900,0 12,5 -6290,6

0702 1021155200

Введение дополнительных мест в общеобразовательных организаци-
ях АГО, в том числе путем проведения капитальных ремонтов за счет 
средств федерального бюджета 13044,3 10405,6 79,8 -2638,7

0702 10211L5200
Введение дополнительных мест в общеобразовательных организаци-
ях АГО, в том числе путем проведения капитальных ремонтов 599,2 599,2 100,0 0

0702 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском городском округе" 54428,8 48274,0 88,7 -6154,8

0702 1030101503
Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 53818,8 47815,8 88,9 -6003,0

0702 1030301503

Реализация муниципальных программ "Горизонты техники" по на-
учно-техническому творчеству и освоению инженерно-технических 
компетенций 300,0 148,7 49,6 -151,3

0702 1030401503

Капитальные, текущие ремонты, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
организации дошкольного образования 310,0 309,5 99,8 -0,5

0702 1040000000
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической 
базы образовательных организаций Арамильского городского округа" 2315,8 1877,0 81,1 -438,8

0702 1040245900

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обуча-
ющихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
организации" за счет средств областного бюджета 702,8 563,1 80,1 -139,7

0702 10402S5900

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обуча-
ющихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
организации 1613,0 1313,9 81,5 -299,1

0702 9900001101 Резервные фонды местных администраций 243,0 75,0 30,9 -168,0

0702 9900001102

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 305,3 305,3 100,0 0

0702 9900040700 Резервные фонды Правительства Свердловской области 500,0 500,0 100,0 0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5356,8 5356,4 100,0 -0,4

0707 0800000000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы 665,0 665,0 100,0 0

0707 0820000000
Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 
2015-2020 годы 364,0 364,0 100,0 0

0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда 364,0 364,0 100,0 0

0707 0830000000
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 годы 301,0 301,0 100,0 0

0707 0830548400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 106,8 106,8 100,0 0

0707 08305S8400
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи 106,8 106,8 100,0 0

0707 0830801508
Организация и проведение военно-патриотических сборов в оборон-
но-спортивных оздоровительных лагерях 87,4 87,4 100,0 0

0707 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 4691,8 4691,4 100,0 -0,4

0707 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском городском округе" 4691,8 4691,4 100,0 -0,4

0707 1030201505
Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в Арамиль-
ском городском округе 1074,0 1073,6 100,0 -0,4

0707 1030245600 Организация отдыха детей в каникулярное время 3617,8 3617,8 100,0 0
0709 Другие вопросы в области образования 14302,5 13706,2 95,8 -596,3

0709 0100000000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2020 года" 9898,1 9802,4 99,0 -95,7

0709 0110000000
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование" 9898,1 9802,4 99,0 -95,7

0709 0111501105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9898,1 9802,4 99,0 -95,7
В том числе: фонд оплаты труда 9630,4 9575,6 99,4 -53,8

0709 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 9630,4 9575,6 99,4 -53,8

0709 1050000000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года" 9630,4 9575,6 99,4 -53,8

0709 1050101504
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организаци-
онно-методический центр" 2256,9 1953,1 86,5 -303,8
В том числе: фонд оплаты труда 1950,9 1855,7 95,1 -95,2

0709 1050201001
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осу-
ществляющего управление в сфере образования 2140,6 1943,9 90,8 -196,7
В том числе: фонд оплаты труда 2133,1 1936,4 90,8 -196,7

0709 9900001102

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 6,8 6,8 100,0 0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33030,2 31268,1 94,7 -1762,1
0801 Культура 33030,2 31268,1 94,7 -1762,1

0801 0900000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа" на 2015-2020 годы" 70,0 70,0 100,0 0

0801 0910000000
Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе" 70,0 70,0 100,0 0

0801 0910301903

Обеспечение физической и информационной доступности для 
инвалидов объектов культуры путем внедрения специального обо-
рудования 70,0 70,0 100,0 0

0801 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года" 32450,8 30688,7 94,6 -1762,1

0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе"

0801 1110901602
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досуго-
вого типа 26136,9 24718,5 94,6 -1418,4

0801 1110601603

Информатизация муниципальных библиотек, муниципальных 
музеев, комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение к сети интернет 
муниципальных библиотек 108,0 30,8 28,5 -77,2

0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 968,3 957,0 98,8 -11,3

0801 1110801603

Организация библиотечного обслуживания населения, формирова-
ние и хранение  библиотечных фондов муниципальных библиотек. 
Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных коллекций 5237,6 4982,4 95,1 255,2

0801 9900001102

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 22,2 22,2 100,0 0

0801 9900040700 Резервные фонды Правительства Свердловской области 487,2 487,2 100,0 0
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6037,8 1941,8 32,2 -4096,0
0901 Стационарная медицинская помощь 5726,0 1650,0 28,8 -4076,0

0901 9900001102

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 5726,0 1650,0 28,8 -4076,0

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 311,8 291,8 93,6 -20,0


