Документы
284 0503 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
285 0503 13002R5550
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств
286 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
287 0503 13002L5550
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств
288 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
289 0503 1300101306
Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
290 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
291 0503 1300801306
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств
292 0503 1300801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
293 0503 1300401306
Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов с участием населения (трудовое и (или) финансовое)
294 0503 1300401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
295 0503 9900000000
Непрограммное направление деятельности
296 0503 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
297 0503 9900001070 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
298 0503 9900001070 853 Уплата иных платежей
299 0503 9900040700
Резервные фонды Правительства Свердловской области
300 0503 9900040700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
301 0503 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
302 0503 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
303 0503 0300000000
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования
на территории Арамильского городского округа до
2020 года»
304 0503 0340000000
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
305 0503 0340201306
Осуществление благоустройства
306 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
307 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
308 0503 0330000000
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до
2020 года»
309 0503 0330401307
Модернизация систем и объектов наружного освещения
310 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
311 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
312 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей
313 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
314 0505 0300000000
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования
на территории Арамильского городского округа до
2020 года»
315 0505 0320000000
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства
на территории Арамильского городского округа до
2020 года»
316 0505 0320342700
Организация деятельности по осуществлению
государственных полномочий по предоставлению
гражданам мер социальной поддержки
317 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
318 0700
ОБРАЗОВАНИЕ
319 0701
Дошкольное образование
320 0701 9900000000
Непрограммное направление деятельности
321 0701 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
322 0701 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
323 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей
324 0701 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
325 0701 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
326 0701 9900001102 853 Уплата иных платежей
327 0701 1000000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020
года»
328 0701 1010000000
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»
329 0701 1010140600
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода
за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях (обеспечение оплаты
труда в размере не ниже МРОТ)
330 0701 1010140600 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
331 0701 1010140600 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
332 0701
10105
Создание условий для инклюзивного образования
L0270
детей-инвалидов. Обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов объектов системы образования путем внедрения специального оборудования
333 0701
10105
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
L0270
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Строительство современных зданий дошкольных
образовательных организаций, реконструкция
функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных
образовательных организаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату
труда работников дошкольных образовательных
организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020
года»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе»
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение оплаты труда в размере не ниже МРОТ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
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