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0909 0600000000

Муниципальная программа "Создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению и формирование здорового образа жизни 
у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы" 311,8 291,8 93,6 -20,0

0909 0610000000

Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики" 254,8 249,8 98,1 -5,0

0909 0610401701

Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь 
прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0 
до 17 лет) 254,8 249,8 98,1 -5,0

0909 0630000000
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском 
городском округе"

0909 0630501701
Организация информационной компании среди населения по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции 32,0 32,0 100,0 0

0909 0640000000
Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском городском 
округе"

0909 0640201701 Организация информационных мероприятий 10,0 10,0 100,0 0

0909 0660000000
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа"

0909 0660601701
Развитие волонтерского движения на территории Арамильского 
городского округа 15,0 0 0 -15,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 78401,7 69492,8 88,6 -8908,8
1001 Пенсионное обеспечение 1658,8 1360,1 82,0 -298,7

1001 1200000000

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года" 1658,8 1360,1 82,0 -298,7

1001 1210000000
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Арамильского городского округа до 2020 года" 1658,8 1360,1 82,0 -298,7

1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1658,8 1360,1 82,0 -298,7
1003 Социальное обеспечение населения 73888,5 65365,0 88,5 -8523,5

1003 0900000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа" на 2015-2020 годы" 73156,8 65185,8 89,1 -7971,0

1003 0910000000
Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе" 94,0 0 0 -94,0

1003 0910301903

Обеспечение физической и информационной доступности для 
инвалидов объектов культуры путем внедрения специального обо-
рудования 94,0 0 0 -94,0

1003 0920000000

Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан" 588,0 554,8 94,4 -33,2

1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 266,8 263,0 98,6 -3,8

1003 0920301903
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 
категорий граждан 321,2 291,8 90,8 -29,4

1003 0930000000

Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" 45741,0 38623,5 84,4 -7117,5

1003 0930549100

Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка предо-
ставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного  полномочия Свердловской области 7798,9 7598,9 97,4 -200,0

1003 0930349200

Реализация пункта 1 статьи 7 Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 22777,0 22764,8 100,0 -12,2

1003 0930152500

Реализация пункта 1 статьи6 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предостав-
ления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 15150,0 8247,6 54,4 -6902,4

1003 0930354620

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг" за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса 15,1 12,2 80,7 -2,9

1003 0940000000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа" 26733,8 26007,5 97,3 -726,3

1003 09402L0201
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья 12471,1 12289,5 98,5 -181,6

1003 09402R0200
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств областного бюджета 4479,2 3934,5 87,8 -544,7

1003 09402R0201

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет остатков целевых средств межбюд-
жетных трансфертов областного бюджета прошлых лет (2015 год) 3244,6 3244,6 100,0 0

1003 0940250200
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 4259,3 4259,3 100,0 0

1003 0940250201

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет остатков целевых средств межбюд-
жетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет (2015 год) 2279,6 2279,6 100,0 0

1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 189,2 179,2 94,7 -10,0

1003 9900052240

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально 
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины 542,4 0 0 -542,4

1006 Другие вопросы в области социальной политики 2854,4 2767,7 97,0 -86,7

1006 0900000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа" на 2015-2020 годы" 2854,4 2767,7 97,0 -86,7

1006 0930000000

Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" 2854,4 2767,7 97,0 -86,7

1006 0930649100

Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка предо-
ставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного  полномочия Свердловской области 683,1 683,1 100,0 0
В том числе: фонд оплаты труда 463,0 463,0 100,0 0

1006 0930449200

Реализация пункта 2 статьи 7 Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 1910,0 1906,4 99,8 -3,6
В том числе: фонд оплаты труда 1554,1 1554,1 100,0 0

1006 0930252500

Реализация пункта 2 статьи6 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предостав-
ления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 179,0 95,9 53,6 -83,1

1006 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 82,3 82,3 100,0 0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11416,7 9868,0 86,4 -1548,7
1101 Физическая культура 9229,3 8988,8 97,4 -240,5

1101 0800000000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы 9229,3 8988,8 97,4 -240,5

1101 0810000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы" 9021,5 8781,0 97,3 -240,5

1101 0811201801 Содержание МБУ "Созвездие" 8892,5 8652,0 97,3 -240,5

1101 0810601802
Организация и проведение городских спортивно-массовых меропри-
ятий 129,0 129,0 100,0 0

1101 0820000000
Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 
2015-2020 годы 207,8 207,8 100,0 0

1101 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда 207,8 207,8 100,0 0
1102 Массовый спорт 2187,4 879,2 40,2 -1308,2

1102 0800000000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы 2187,4 879,2 40,2 -1308,2

1102 0810000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы" 2187,4 879,2 40,2 -1308,2

1102 0810401802

Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управле-
нии учреждений спорта (замена окон, дверей, ремонт входных групп, 
капитальный ремонт зданий) 1213,7 0 0 -1213,7

1102 0810101803 Строительство хоккейного корта по улице 1 Мая 973,7 879,2 90,3 -94,5
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1689,8 1689,8 100,0 0
1202 Периодическая печать и издательства

1202 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года" 1689,8 1689,8 100,0 0

1202 1120000000
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе" 1689,8 1689,8 100,0 0

1202 1120301604
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские 
вести" 1689,8 1689,8 100,0 0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 535,7 451,4 84,3 -84,3

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 535,7 451,4 84,3 -84,3

1301 0100000000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2020 года" 535,7 451,4 84,3 -84,3

1301 0110000000
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование" 535,7 451,4 84,3 -84,3

1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 535,7 451,4 84,3 -84,3
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и ав-

тономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет 
бюджета, и составило при годовом плане 710 707,6 тыс. рублей – 600 298,0 тыс. рублей или 84,5 % к годовому плану. 

В течение года план по расходам уточнялся Решениями Думы Арамильского городского округа десять раз, в том числе в связи с измене-
ниями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

Большой удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы капитального характера – 57 142 тыс. рублей или 9,5 % 
от общей суммы расходов. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составили 
366 090 тыс. рублей или 61 % от общей суммы расходов. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
составили 381 933 тыс. рублей или 63,6 % от общего объема расходов. Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 
55 262 тыс. рублей или 9,2 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составила 22 667 
тыс. рублей или 3,8 % от общей суммы расходов. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 375 697,8 тыс. рублей или 62,6 % от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 41 547,2 тыс. рублей или 6,9 %;
- физическая культура и спорт – 9 868,0 тыс. рублей или 1,6 %; 
- социальная политика – 69 492,8 тыс. рублей или 11,6 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 40 399,9 тыс. рублей или 6,7 %; 
- культура и кинематография – 31 268,1 тыс. рублей или 5,2 %;
- национальная экономика – 22 331,5 тыс. рублей или 3,7 %; 
- здравоохранение – 1 941,8 тыс. рублей или 0,3 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4 759,3 тыс. рублей или 0,8 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 451,4 тыс. рублей или 0,1 %;
- национальная оборона – 850,3 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 1 689,8 тыс. рублей или 0,3 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 40 399,9 тыс. ру-
блей или 88,3 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 31 801,8 тыс. рублей или 90,5% от плана;
- коммунальные услуги – 778,4 тыс. рублей или 76,0 % от плана;
- содержание имущества – 146,1 тыс. рублей или 30,3% от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 5 050,2 тыс. рублей или 89,6% от плана;
- расходам капитального характера – 189,9 тыс. рублей или 53,6 %.
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 6,7 %. 
Численность работников аппарата управления составляет 43,25 ставки по штатному расписанию, фактически замещено 43,25 ставки.
На основании распоряжения Главы Арамильского городского округа от 10.06.2016 года № 17 «О внесении изменений в распоряжение 

Главы Арамильского городского округа от 27.09.2013 года № 52 «Об утверждении структуры и штатной численности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа» сокращена одна ставка ведущего специалиста.

Подраздел 0102. Глава муниципального образования 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» исполнение составило 85,5 % к 
годовому плану. Не исполнение связано с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов, а также в связи с 
невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и органов муниципальных образований

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов муниципаль-
ных образований» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 1 580,0 тыс. рублей 
или 70,8 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 13 065,0 тыс. рублей или 90,1 % к годовому 
плану на содержание Администрации Арамильского городского округа. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется 
невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора» исполнение составило 7 460,5 тыс. рублей или 95,4 % к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 6 062,4 тыс. рублей или 94,7 % к годовому плану. Отклонение 
плановых показателей от фактических связано с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов и экономией 
в связи с сокращением ставки ведущего специалиста.

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 1 398,1 тыс. рублей или 98,5 % к годовому плану. Отклонение от пла-
новых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

Подраздел 0107. Обеспечение проведения выборов и референдумов

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» произведены расходы на финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления в размере 2 927,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану. 

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 14 067,2 тыс. рублей или 85,0 % к годовому плану, 
в том числе на содержание муниципальных учреждений:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1 519,3 тыс. рублей или 99,2 % к годовому 
плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета;

- МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» – 10 347,3 тыс. рублей 
или 82,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета;

- МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1 071,7 тыс. рублей или 94,7 % к годовому плану. Отклонение от 
плановых показателей объясняется невыполнением доходной части бюджета.

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2016 году были произведены расходы за счет средств, вы-
деленных из областного бюджета:

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 
0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в раз-
мере 98,3 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субвенции на осуществление государственного полномочия 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 в 
размере 0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в раз-
мере 154,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %.

Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы:
1. Выполнение инвентаризационно-технических работ, оказание услуг по техническому обследованию, оценке износа и составлению 

заключения о фактическом техническом состоянии многоквартирных зданий, выполнение учётно-технических работ – 469,6 тыс. рублей 
или 89,5 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с тем, что оплата указанных работ производилась в пределах 
принятых договорных обязательств.

2. Оплата услуг статистики – 96,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
3. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-

законных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 207,8 тыс. рублей:

- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревниной В.И.
4. Оказание услуг по проведению курсов повышению квалификации по теме «Организация муниципального контроля» – 11,2 тыс. 

рублей.
5. Выполнение других обязательств городского округа (оплата расходов на организацию подписки на газету «Арамильские вести»; при-

обретение наградной атрибутики) - 90,4 тыс. рублей.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола 
при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 850,3 тыс. рублей исполнение составило100,0 %.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2016 год предусмотрены в сумме 5 678,1 тыс. рублей, фактические расходы за 
2016 год составили – 4 759,3 тыс. рублей или 83,8 % к годовому плану. 

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» при годовом плане 5 236,6 тыс. рублей исполнение составило 4 348,2 тыс. рублей или 83,0 %, в том числе:

1. Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» – 3 387,8 тыс. рублей или 93,4 % к 
годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

2. Оплата аренды здания для размещения МКУ «ЕДДС» – 70,0 тыс. рублей;
3. Выполнение работ по корректировке плана гражданской обороны – 35,9 тыс. рублей;
4. Оплата кредиторской задолженности за изготовление и установку аншлагов на водных объектах – 25,8 тыс. рублей;
5. Оплата по исполнительному листу серии АС № 006650810 дело № А60-50524/2013 от 20.02.2014 г. за обслуживание оборудования 

– 229,4 тыс. рублей;
6. Оплата работ по проведению ремонта помещений МКУ «ЕДДС» - 599,3 тыс. рублей.

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2016 году произведены расходы в размере 311,1 тыс. рублей или 91,1% к 
уточненному годовому плану. 

Средства направлены:
- на оплату кредиторской задолженности  за разработку, изготовление и тиражирование продукции на противопожарную тематику– 40,0 

тыс. рублей;
- на оплату изготовления и установки противопожарных аншлагов – 49,7 тыс. рублей;
- на проведение инструктажей и бесед на противопожарную тематику с жителями частных жилых домов, многоквартирных домов, раз-

дачу памяток о соблюдении мер пожарной безопасности – 202,5 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2016 году были произведены расходы в размере 

18,9 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану на приобретение ранцевых лесных огнетушителей РЛО «Лесник».

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2016 году были 
предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в рамках Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы», подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и гар-
монизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа» в размере 100,0 тыс. рублей. Расходы по данной 
муниципальной программе в течение 2016 года составили 100,0 % в пределах заключенного договора на приобретение и монтаж оборудо-
вания в рамках системы «Безопасный город».

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА


