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0702 1020801502

Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные общеоб-
разовательные организации 7320,7 4151,2 56,7 -3169,5

0702 1020601502

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

0702 1021155200

Введение дополнительных мест в обще-
образовательных организациях АГО, в 
том числе путем проведения капиталь-
ных ремонтов за счет средств федераль-
ного бюджета 13044,3 10405,6 79,8 -2638,7

0702 10211L5200

Введение дополнительных мест в обще-
образовательных организациях АГО, в 
том числе путем проведения капиталь-
ных ремонтов 599,2 599,2 100,0 0

0702 1030000000

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

0702 1030101503

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования 53818,8 47815,8 88,9 -6003,0

0702 1030301503

Реализация муниципальных программ 
"Горизонты техники" по научно-техниче-
скому творчеству и освоению инженер-
но-технических компетенций 300,0 148,7 49,6 -151,3

0702 1030401503

Капитальные, текущие ремонты, при-
ведение в соответствие с требованиями 
пожарной без опасности и санитарного 
законодательства 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 образо-
вательных 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 
под воза обучающихся (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 
под воза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные 
организации 1613,0 1313,9 81,5 -299,1

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

0702 9900001102

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

0702 9900040700
Резервные фонды Правитель ства Сверд-
ловской 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 молодеж-
ной 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 воспи-
тание граждан в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы 301,0 301,0 100,0 0

0707 0830548400
Обеспечение подготовки молодых граж-
дан 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-патри-
отических сборов в оборонно-спортив-
ных оздоровительных лагерях 87,4 87,4 100,0 0

0707 1000000000

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2020 года" 4691,8 4691,4 100,0 -0,4

0707 1030000000

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного 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 Арамильском го-
родском округе 1074,0 1073,6 100,0 -0,4

0707 1030245600
Организация отдыха детей в каникуляр-
ное 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 финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 9898,1 9802,4 99,0 -95,7

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

0709 0111501105
Оказание услуг (выполнение работ) му-
ниципальными 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 Арамильском го-
родском округе до 2020 года" 9630,4 9575,6 99,4 -53,8

0709 1050000000

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

0709 1050101504

Создание условий для обеспечения дея-
тельности МКУ "Организационно-мето-
дический 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 орга на мест-
ного самоуправления, осуществляющего 
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, предус-
матривающих 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 Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы" 70,0 70,0 100,0 0

0801 0910000000

Подпрограмма "Доступная среда для ин-
валидов и маломобильных групп населе-
ния в Арамильском городском округе" 70,0 70,0 100,0 0

0801 0910301903

Обеспечение физической и информаци-
онной доступности для инвалидов объ-
ектов культуры путем внедрения специ-
ального оборудования 70,0 70,0 100,0 0

0801 1100000000

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и средств массовой информа-
ции 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-досугового типа 26136,9 24718,5 94,6 -1418,4

0801 1110601603

Информатизация муниципальных библи-
отек, муниципальных музеев, комплек-
тование книжных фондов (включая при-
обретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение к 
сети интернет муниципальных библиотек 108,0 30,8 28,5 -77,2

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

0801 1110801603

Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и 
хранение музейных предметов и музей-
ных коллекций 5237,6 4982,4 95,1 255,2

0801 9900001102

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

0801 9900040700
Резервные фонды Правительства Сверд-
ловской 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, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы 5726,0 1650,0 28,8 -4076,0

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

0909 0600000000

Муниципальная программа "Создание 
условий для оказания медицинской по-
мощи населению и формирование здоро-
вого образа жизни у населения Арамиль-
ского городского округа" на 2014-2020 
годы" 311,8 291,8 93,6 -20,0

0909 0610000000

Подпрограмма "Предупреждение возник-
новения, распространения инфекцион-
ных заболеваний, управляемых средства-
ми 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 вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции 32,0 32,0 100,0 0

0909 0640000000
Подпрограмма "Профилактика туберку-
леза в Арамильском городском округе"

0909 0640201701
Организация информационных меро-
приятий 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 тер-
ритории 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 "Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года" 1658,8 1360,1 82,0 -298,7

1001 1210000000

Подпрограмма "Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управ-
ления Арамильского городского округа 
до 2020 года" 1658,8 1360,1 82,0 -298,7

1001 1210601901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное 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 Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы" 73156,8 65185,8 89,1 -7971,0

1003 0910000000

Подпрограмма "Доступная среда для ин-
валидов и маломобильных групп населе-
ния в Арамильском городском округе" 94,0 0 0 -94,0

1003 0910301903

Обеспечение физической и информаци-
онной доступности для инвалидов объ-
ектов культуры путем внедрения специ-
ального оборудования 94,0 0 0 -94,0

1003 0920000000

Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действу-
ющих на территории Арамильского го-
родского 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 комму-
нальных услуг" 45741,0 38623,5 84,4 -7117,5


