
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 9 (1147) 28.02.2018
Официально

ником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение 
остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2018 года, получение кредита из областного 
бюджета и возврат суммы полученного кредита юридическим лицом»;

«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2018 году – 33 283,3 тысяч рублей;
- в 2019 году – 29 356,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 29 600,0 тысяч рублей»;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-

совое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2018 году – 617 471,4 тысяча рублей;
- в 2019 году – 545 552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545 317,4 тысяч рублей.».
3. Приложения №  3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года 

№ 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции (Приложения № 3, 4, 5, 6).

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                            В.Ю. Никитенко

Приложение № 3
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 08 февраля 2018 года № 32/3

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

Но-
мер 
стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой
статьи

Код 
вида 
рас 
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма в 
тысчах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 641918,1
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 36482,4

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1374,8

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8

5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского 
округа 1374,8

6 0102 9900001002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1374,8

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1374,8

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 995

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,3

10 0102 9900001002 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

300,5

11 0103
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2125,1

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2125,1

13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 958,5

14 0103 9900001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

634,5

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 634,5

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 487,3

17 0103 9900001001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

147,2

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 324

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 324

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 324

21 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1166,6

22 0103 9900001003 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1166,6

23 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1166,6

24 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 844,7

25 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 66,8

26 0103 9900001003 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

255,1

27 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

13674,3

28 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13674,3

29 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 13424,3

30 0104 9900001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13224,3

31 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 13224,3

32 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 10156,9

33 0104 9900001001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

3067,4

34 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200

35 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200

36 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200

37 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 250
38 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250
39 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250

40 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250

41 0104 9900001090 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальных программ 0

42 0104 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0

43 0104 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0

44 0104 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0

45 0105 Судебная система 25,6
46 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 25,6

47 0105 9900051200
Осуществление государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образова-
ниям, расположенным на территории Свердловской области

25,6

48 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,6

49 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,6

50 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,6

51 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

5375,2

52 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 3529

53 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной систе-
мы управления финансами" 39

54 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 39

55 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 39

56 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39

57 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39

58 0106 0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3490

59 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа 3490

60 0106 0130101001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3490

61 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3490

62 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 2680

63 0106 0130101001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

810

64 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0

65 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0

66 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0

67 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1846,2

68 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 1126,6

69 0106 9900001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1085,6

70 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1085,6

71 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 833,8

72 0106 9900001001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

251,8

73 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41

74 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41

75 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41

76 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 719,6

77 0106 9900001004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

719,6

78 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 719,6

79 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 552,7

80 0106 9900001004 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

166,9

81 0111 Резервные фонды 1000
82 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000
83 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000
84 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000
85 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000
86 0113 Другие общегосударственные вопросы 12907,4

87 0113 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 138

88 0113 0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

138

89 0113 0130201090 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальной  программы 138

90 0113 0130201090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138

91 0113 0130201090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138

92 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138

93 0113 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы"

10888,3

94 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа" 9282


