
ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 50(1188) 17.10.2018
Официально

296 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 90,00
297 0405 0340642П00  Регулирование численности безнадзорных животных 426,20

298 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 426,20

299 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 426,20

300 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 426,20
301 0405 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,00
302 0405 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 0,00
303 0405 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
304 0405 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
305 0405 9900001070 853 Уплата иных платежей 0,00
306 0406   Водное хозяйство 1691,30

307 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 1491,30

308 0406 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 1491,30
309 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1491,30

310 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1491,30
311 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1491,30

312 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 806,30

313 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 685,00
314 0406 9900000000  Непрограммное направление деятельности 200,00

315 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-

дений бюджетной сферы 200,00
316 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00
317 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,00
318 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,00
319 0407   Лесное хозяйство 159,90

320 0407 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-

2020 годы» 159,90

321 0407 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа 159,90

322 0407 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 

оценки движимого, недвижимого имущества 159,90

323 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 159,90

324 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 159,90

325 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 159,90
326 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77943,70

327 0409 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 73334,60

328 0409 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года» 73334,60
329 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28490,60

330 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 25449,50

331 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25449,50

332 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25449,50

333 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 3041,10
334 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3041,10
335 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3041,10
336 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 39860,00

337 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 39860,00
338 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39860,00
339 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 39860,00
340 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 3684,00

341 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 3684,00
342 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3684,00
343 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3684,00
344 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 700,00

345 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 700,00
346 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,00
347 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,00

348 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного движения 
(светофоров), расположенных на территории Арамильского 

городского округа 600,00

349 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 600,00
350 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,00
351 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,00
352 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 4609,10

353 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-

дений бюджетной сферы 4609,10
354 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 4609,10
355 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 4609,10

356 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-

нов, а также в результате деятельности учреждений 4609,10
357 0410   Связь и информатика 1609,90

358 0410 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 958,60

359 0410 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной систе-

мы управления финансами» 958,60

360 0410 0120201070  
Повышение эффективности управления бюджетным процес-

сом за счет применения автоматизированных систем 958,60

361 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 958,60

362 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 958,60

363 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 958,60

364 0410 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» 651,30

365 0410 1230000000  
Подпрограмма «Развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» 651,30

366 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных уч-

реждений 651,30

367 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 651,30

368 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 651,30

369 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 651,30
370 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13673,80

371 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года» 1725,00

372 0412 0210000000  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осуществле-

ния инвестиционной деятельности» 1710,00

373 0412 0210145270  

Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 1140,00

374 0412 0210145270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1140,00

375 0412 0210145270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 1140,00

376 0412 0210145270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-

дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 1140,00

377 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 0,00

378 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00

379 0412 02101L5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0,00

380 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-

дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 0,00

381 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 0,00

382 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00

383 0412 02101R5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0,00

384 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-

дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 0,00

385 0412 02101S5270  

Создание и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 570,00

386 0412 02101S5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 570,00

387 0412 02101S5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 570,00

388 0412 02101S5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-

дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 570,00

389 0412 0240000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей» 15,00

390 0412 0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемир-

ному Дню Защиты прав потребителей 15,00

391 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 15,00

392 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,00

393 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,00

394 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 7045,90

395 0412 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года» 7045,90
396 0412 0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» 7045,90

397 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 7045,90
398 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7045,90

399 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 7045,90

400 0412 0330540600  
Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» (обеспечение 

оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 0,00

401 0412 0330540600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00
402 0412 0330540600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00

403 0412 0330540600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0,00

404 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-

2020 годы» 4860,10

405 0412 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа 4410,10

406 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 

оценки движимого, недвижимого имущества 686,30

407 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 686,30

408 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 686,30

409 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 686,30
410 0412 0410401105  Обеспечение деятельности МКУ «Центр ЗО и МУ АГО» 3723,70

411 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3643,50

412 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,50
413 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,40

414 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 845,10


