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199 Реализация мероприятий по поэтап-
ному внедрению Все российского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Го тов к труду и обороне" (ГТО)

0810848Г00 134,4 134,4 100

200 1102 Массовый спорт 0810848Г00 134,4 134,4 100
201 Обеспечение мероприятий по разви-

тию материально-технической базы 
муниципа льных организаций допол-
ни тельного образования детей - дет-
ско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского 
резерва

08108S8Г00 57,6 57,6 100

202 1102 Массовый спорт 08108S8Г00 57,6 57,6 100
203 Подпрограмма "Молодежь Ара-

мильского городского округа до 
2020 года"

0820000000 260 260 100

204 Создание и обеспечение деятель-
ности ежегодной молодежной биржи 
труда

0820201507 260 260 100

205 0707 Молодежная политика 0820201507 260 260 100
206 Подпрограмма "Патриоти ческое 

воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2020 
года"

0830000000 296,4 296,4 100

207 Обеспечение военной подготовки мо-
лодых граждан к военной службе

0830148400 148,2 148,2 100

208 0707 Молодежная политика 0830148400 148,2 148,2 100
209 Реализация мероприятий по патри-

отическому воспита нию молодых 
граждан в Ар амильском городском 
округе

08301S8400 148,2 148,2 100

210 0707 Молодежная политика 08301S8400 148,2 148,2 100
211 Муниципальная программа "Раз-

витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

1000000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 586

42096,4 38791,9 92,2

212 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образова ния, отдыха 
и оздоровле ния детей в Арамиль-
ском городском округе"

1030000000 42096,4 38791,9 92,2

213 Организация предоставле ния до-
полнительного обра зования детей в 
муниципа льных организациях допол 
нительного образования

1030101503 42096,4 38791,9 92,2

214 0703 Дополнительное образование детей 1030101503 42096,4 38791,9 92,2
215 Муниципальная программа "Раз-

витие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

1100000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 580

38206,5 36347,9 95,1

216 Подпрограмма "Развитие куль-
туры в Арамильском городском 
округе"

1110000000 36407,5 34755,1 95,5

217 Организация библиотечного обслу-
живания населения, фо рмирование 
и хранение биб лиотечных фондов 
муниципа льных библиотек. Органи-
за ция деятельности Краевед ческого 
музея, приобретение и хранение 
музейных пред метов и музейных 
коллекций

1110801603 5747,1 5323,6 92,6

218 0801 Культура 1110801603 5747,1 5323,6 92,6
219 Организация деятельности учрежде-

ний культуры культурно-досугового 
типа

1110901602 28684 27455,1 95,7

220 0801 Культура 1110901602 28684 27455,1 95,7
221 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства
1111001605 350 350 100

222 0801 Культура 1111001605 350 350 100
223 Реализация мер по поэтапному по-

вышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреж-
дений культуры

1111446500 1626,4 1626,4 100

224 0801 Культура 1111446500 1626,4 1626,4 100
225 Подпрограмма "Развитие средств 

массовой информации "
1120000000 1799 1592,8 88,5

226 Организация деятельности МБУ "Ре-
дакция газеты "Арамильские вести"

1120301604 1799 1592,8 88,5

227 1202 Периодическая печать и издательства 1120301604 1799 1592,8 88,5
228 Муниципальная програм ма "Со-

вершенст вование муниципального 
управ ления и противодействие 
коррупции в Арамиль ском город-
ском округе до 2020 года"

1200000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 594

153,8 102,5 66,6

229 Подпрограмма "Развитие инфор-
мационного общес тва в Арамиль-
ском город ском округе до 2020 
года"

1230000000 153,8 102,5 66,6

230 Обеспечение доступа к сети Интер-
нет муниципальных учреждений

1230401303 153,8 102,5 66,6

231 0410 Связь и информатика 1230401303 153,8 102,5 66,6
232 Отдел образования Арами льского 

городского округа
334958,5 324021 96,7

233 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года"

1000000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 586

334663,4 323728 96,7

234 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного об разования в Ара-
мильском городском округе"

1010000000 170122,1 165510 97,3

235 Организация предоставле ния до-
школьного образова ния, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муни 
ципальных образовательных органи-
зациях

1010101501 67635,2 63023,1 93,2

236 0701 Дошкольное образование 1010101501 67635,2 63023,1 93,2
237 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 
прав на полу чение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно го 
образования в муниципаль ных 
дошкольных образова тельных ор-
ганизациях

1010200000 102486,9 102487 100

238 0701 Дошкольное образование 1010200000 102486,9 102487 100
239 Финансовое обеспечение го судар-

ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного дошкольного образова ния 
в муниципальных дош кольных об-
разовательных организациях в части 
фина нсирования расходов на оп лату 
труда работников дош кольных обра-
зовательных организаций

1010245110 100792,9 100793 100

240 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1010245110 100792,9 100793 100
241 0701 Дошкольное образование 1010245110 100792,9 100793 100
242 Финансовое обеспечение го судар-

ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного дошкольного образова ния 
в муниципальных дош кольных об-
разовательных организациях в части 
финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

1010245120 1694 1694 100

243 0701 Дошкольное образование 1010245120 1694 1694 100
244 Подпрограмма "Развитие системы 

общего образова ния в Арамиль-
ском городском округе"

1020000000 141559,7 135797 95,9

245 Организация предоставле ния общего 
образования и создание условий для 
содер жания детей в муниципа льных 
общеобразовательных организациях

1020101502 34622,2 31005 89,6

246 0702 Общее образование 1020101502 34622,2 31005 89,6
247 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 
прав на полу чение общедоступно-
го и бесплатного начального оьще-
го, основного общего, среднего об-
щего образова ния в муниципаль-
ных об щеобразовательных органи 
зациях и финансовое обес печение 
дополнительного образования де-
тей в муни ципальных общеобразо 
вательных организациях

1020200000 88195,5 88188 100

248 0702 Общее образование 1020200000 88195,5 88188 100
249 Финансовое обеспечение го судар-

ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и бес-
плат ного дошкольного, начально го 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобра зовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образова ния детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных орган изациях в части финанси-
ро вания расходов на оплату труда 
работников общеобра зовательных 
организаций

1020245310 82709,5 82709,5 100

250 0702 Общее образование 1020245310 82709,5 82709,5 100
251 Финансовое обеспечение го судар-

ственных гарантий реа лизации прав 
на получение общедоступного и 
бесплат ного образования детей в му 
ниципальных общеобразова тельных 
организациях в час ти финансирова-
ния расходов на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1020245320 5486 5478,5 99,9

252 0702 Общее образование 1020245320 5486 5478,5 99,9
253 Осуществление мероприятий по ор-

ганизации питания в муниципальных 
общеобразо вательных организациях

1020345400 18742 16603,6 88,6

254 0702 Общее образование 1020345400 18742 16603,6 88,6
255 Подпрограмма "Развитие допол-

нительного образова ния, отдыха 
и оздоровле ния детей в Арамиль-
ском городском округе"

1030000000 18872,5 18352,9 97,2

256 Организация предоставле ния до-
полнительного обра зования детей в 
муниципа льных организациях допол 
нительного образования

1030101503 11531,9 11024,7 95,6

257 0703 Дополнительное образование детей 1030101503 11531,9 11024,7 95,6


