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195 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
196 0410
Связь и информатика
197 0410 1200000000
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления и противодействие
коррупции в Арамильском городском округе до
2020 года»
198 0410 1230000000
Подпрограмма «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года»
199 0410 1230401303
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
200 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
201 0410 0100000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2020 года»
202 0410 0120000000
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами»
203 0410 0120201070
Повышение эффективности управления бюджетным
процессом за счет применения автоматизированных
систем
204 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
205 0412
Другие вопросы в области национальной экономики
206 0412 9900000000
Непрограммное направление деятельности
207 0412 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
208 0412 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений
209 0412 0400000000
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 годы»
210 0412 0420000000
Подпрограмма «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»
211 0412 0420501106
Разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и жилищно -коммунальной
инфраструктуры
212 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
213 0412 0420401106
Внесение изменений в правила землепользования и
застройки Арамильского городского округа
214 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
215 0412 0420201106
Подготовка предложений о внесении изменений в
генеральный план Арамильского городского округа
216 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
217 0412 0410000000
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа»
218 0412 0410401105
Обеспечение деятельности МКУ «Центр ЗО и МУ
АГО»
219 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений
220 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
221 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
222 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей
223 0412 0410101104
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого
имущества
224 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
225 0412 0300000000
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования
на территории Арамильского городского округа до
2020 года»
226 0412 0330000000
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до
2020 года»
227 0412 0330540600
Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ»
(обеспечение оплаты труда в размере не ниже
МРОТ)
228 0412 0330540600 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
229 0412 0330501105
Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ»
230 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
231 0412 0200000000
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения
жителей качественными и безопасными услугами
потребительского рынка до 2020 года»
232 0412 0210000000
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
233 0412 02101S5270
Создание и обеспечение деятельности организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
234 0412 02101S5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
235 0412 0210145270
Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской
области
236 0412 0210145270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
237 0412 02101L5270
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
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238 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
239 0412 02101R5270
Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской
области
240 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
241 0412 0240000000
Подпрограмма «Защита прав потребителей»
242 0412 0240301305
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных
Всемирному Дню Защиты прав потребителей
243 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
245 0501
Жилищное хозяйство
246 0501 9900000000
Непрограммное направление деятельности
247 0501 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
248 0501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений
249 0501 0400000000
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 годы»
250 0501 0410000000
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа»
251 0501 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
252 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
253 0501 0410901311
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
254 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
255 0501 0300000000
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования
на территории Арамильского городского округа до
2020 года»
256 0501 0320000000
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства
на территории Арамильского городского округа до
2020 года»
257 0501 0320201310
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
258 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
259 0501 0320242500
Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного аварийным (за счет средств областного бюджета)
260 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
261 0501 03202S2500
Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда признанного аварийным до 01.01.2012 года
262 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
263 0502
Коммунальное хозяйство
264 0502 0300000000
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования
на территории Арамильского городского округа до
2020 года»
265 0502 0340000000
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
266 0502 0340101310
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу: г.
Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а
267 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
268 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
269 0502 0310000000
Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского
городского округа до 2020 года»
270 0502 0310301310
Техническое обследование системы теплоснабжения Арамильского городского округа в целях
комплексного определения показателей техникоэкономического состояния системы теплоснабжения
и разработка технического задания на выполнение
работ для конкурсной документации по передаче к
концессию системы теплоснабжения Арамильского
городского округа
271 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
272 0502 0310401310
Актуализация программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры», схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Арамильский городской округ
273 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
274 0502 0310201310
Мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения
275 0502 0310201310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
276 0502 0310601310
Мероприятия по ремонту сетей газоснабжения
277 0502 0310601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
278 0502 0310501310
Мероприятия по реконструкции, строительству,
капитальному ремонту объектов водоотведения и
водоснабжения
279 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
280 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
281 0503
Благоустройство
282 0503 1300000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арамильского городского
округа на 2018-2022 годы»
283 0503 1300201306
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств
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