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№ 26 (1164) 06.06.2018
Документы

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
258 Организация отдыха и оздоровление 

детей и подростков в Арамильском 
городском округе

1030201505 1280,6 1268,4 99

259 0707 Молодежная политика 1030201505 1280,6 1268,4 99

260 Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском 
городском округе

1030245600 6060 6059,8 100

261 0707 Молодежная политика 1030245600 6060 6059,8 100
262 Подпрограмма "Обеспече ние 

реализации муниципа льной про-
граммы "Разви тие системы обра-
зования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1050000000 4109,1 4068,7 99

263 Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организацион-
но-методический центр"

1050101504 2111,6 2099 99,4

264 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

1050101504 2111,6 2099 99,4

265 Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправ ления, осущест-
вляющего управление в сфере об-
разования

1050201001 1856,8 1856,8 100

266 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

1050201001 1856,8 1856,8 100

267 Организация и проведение мероприя-
тий в сфере образования

1050401507 140,6 112,9 80,3

268 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

1050401507 140,6 112,9 80,3

269 Муниципальная програм ма "Со-
вершенствование муниципального 
управле ния 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

295,1 292,4 99,1

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

1230000000 295,1 292,4 99,1

271 Обеспечение доступа к сети Интер-
нет муниципальных учреждений

1230401303 295,1 292,4 99,1

272 0410 Связь и информатика 1230401303 295,1 292,4 99,1
273 Финансовый отдел Адми нистра-

ции Арамильского городского 
округа

6169 6123,9 99,3

274 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Арамиль ского город-
ского округа до 2020 года"

0100000000 поста-
новле ние 
Адми-
нистр ации 
АГО от 
24.03.2014 
№ 96

6169 6123,9 99,3

275 Подпрограмма "Совершенство-
вание информационной системы 
управления финансами"

0120000000 950,3 938,8 98,8

276 Сопровождение программных ком-
плексов

0120101001 113,5 105 92,5

277 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и орга нов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0120101001 113,5 105 92,5

278 Повышение эффективности управле-
ния бюджетным про цессом за счет 
применения автоматизированных 
систем

0120201070 836,8 833,8 99,6

279 0410 Связь и информатика 0120201070 836,8 833,8 99,6
280 Подпрограмма "Обеспече ние 

реализации муниципа льной про-
граммы Арамиль ского городского 
округа "Управление муниципа 
льными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

0130000000 5218,7 5185,1 99,4

281 Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Адми нистрации Ара-
мильского городского округа

0130101001 5218,7 5185,1 99,4

282 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и орга нов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0130101001 5218,7 5185,1 99,4

Приложение № 5
 к Решению Думы Арамильского городского округа

от 29 мая 2018 года № 38/1

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификаци-

ей источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 2017 год

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюдже-

тов Российской Федерации

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Сумма в тысячах  
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1. Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 

000 01 00 
00 00 00 
0000000 

21 311,2 7 340,6

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 
00 00 0000 
000

-3 125,0 -3 125,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 
00 04 0000 
710

0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 
00 04 0000 
810

-3 125,0 -3 125,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 
00 00 0000 
000

-5 115,0 13 185,0


