
ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 40 (1116) 08.09.2017
Документы

359 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

25 439,8

360 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

25 439,8

361 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания

10 478,3

362 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государ ственной (муни-
ципальной) собственности

10 478,3

363 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3
364 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 478,3

365 0501 0320242500 Переселение граждан из аврийного жилищного фонда, при-
знанного аврийным (за счет средств областного бюджета)

10 473,0

366 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной (муни-
ципальной) собственности

10 473,0

367 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 10 473,0
368 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 473,0

369 0501 03202S2500 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при-
знанного аварийным до 01.01.2012 года

4 488,4

370 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной (муни-
ципальной) собственности

4 488,4

371 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 488,4
372 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

4 488,4

373 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек тивности 
управления муниципальной собствен ностью и развитие 
градостроительства в Арами льском городском округе на 
2017-2020 годы"

2 191,4

374 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб ственно-
стью  Арамильского городского округа"

2 191,4

375 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 878,4
376 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
848,9

377 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

848,9

378 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

848,9

379 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

29,5

380 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5
381 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,5
382 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда
1 313,0

383 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 313,0

384 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 313,0

385 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 313,0

386 0501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 29,1
387 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

29,1

388 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 29,1
389 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 29,1
390 0501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений

29,1

391 0502 Коммунальное хозяйство 5 127,7
392 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

4 641,5

393 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

4 641,5

394 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых 
сетей, увеличение уставного капитала

4 544,0

395 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 336,1

396 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 336,1

397 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 336,1

398 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9
399 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

207,9

400 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

207,9

401 0502 0310401310 Актуализация программы "Комплексное развития систем 
коммунальной инфраструктуры", схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования 
Арамильский городской округ

97,5

402 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

97,5

403 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

97,5

404 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

97,5

405 0502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 486,1
406 0502 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 80,0
407 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
408 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80,0
409 0502 9900001070 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений

80,0

410 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

406,1

411 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 406,1
412 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 406,1
413 0502 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений

406,1

414 0503 Благоустройство 9 282,0

415 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

9 219,0

416 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

6 765,0

417 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2 318,1
418 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 318,1

419 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 318,1

420 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 318,1

421 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 4 446,9
422 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
4 361,2

423 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 361,2

424 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 361,2

425 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

85,7

426 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7
427 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,7
428 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

2 454,0

429 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 2 289,2
430 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 289,2

431 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 289,2

432 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 289,2

433 0503 0340501306 Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории к 
объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а 
также в местах массового пребывания людей

164,8

434 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

164,8

435 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

164,8

436 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го-
сударственных (муниципальных) нужд

164,8

437 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 62,9
438 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

62,9

439 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 62,9
440 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 62,9
441 0503 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений

62,9

442 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

21,0

443 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

21,0

444 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

21,0

445 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государствен-
ных полномочий по предоставле нию гражданам мер соци-
альной поддержки

21,0

446 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
447 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

21,0

448 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или воз-
мещение фактически понесенных затрат  в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

21,0

449 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 405 
707,5

450 0701 Дошкольное образование 184 
500,6

451 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

184 
052,6

452 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования 
в Арамильском городском округе"

184 
052,6

453 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

69 395,4

454 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

69 395,4

455 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8
456 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

9 615,1

457 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,7
458 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6
459 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

58 927,2

460 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
461 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников дошкольных образователь-
ных организаций

104 
403,0

462 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

104 
403,0

463 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,5
464 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обе-

спечение государственного (муниципаль ного) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

15 719,5

465 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,6
466 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

88 683,6

467 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1 694,0


