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543 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

544 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

545 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

546 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 0,00

547 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

548 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

549 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00
550 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 666,40
551 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 66,70
552 0503 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 66,70
553 0503 9900001070 830 Исполнение судебных актов 16,70

554 0503 9900001070 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 16,70
555 0503 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00
556 0503 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,00

557 0503 9900001102  

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

дений бюджетной сферы 265,10
558 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 265,10
559 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 265,10

560 0503 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 265,10
561 0503 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 334,70

562 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 334,70

563 0503 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 334,70

564 0503 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 334,70

565 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 11599,30

566 0505 0300000000  

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

безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 0,00

567 0505 0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года» 0,00

568 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам мер социаль-

ной поддержки 0,00
569 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00

570 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,00

571 0505 0400000000  

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

2020 годы» 11599,30

572 0505 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа 11599,30

573 0505 0411001310  
Приобретение движимого имущества в муниципальную соб-

ственность 11599,30

574 0505 0411001310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 11599,30

575 0505 0411001310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 11599,30

576 0505 0411001310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 11599,30
577 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 433346,60
578 0701   Дошкольное образование 198630,30

579 0701 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года» 196147,10

580 0701 1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в Арамильском городском округе» 196147,10

581 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях 78874,90

582 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 78874,90
583 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10808,70

584 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 9509,20

585 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1299,50
586 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 68066,20

587 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 67094,80
588 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,50

589 0701 1010140600  

Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных организациях (обе-

спечение оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 397,80

590 0701 1010140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 397,80
591 0701 1010140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 132,20

592 0701 1010140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 132,20

593 0701 1010140600 620 Субсидии автономным учреждениям 265,60

594 0701 1010140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 265,60

595 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций 110036,70

596 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 110036,70
597 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17228,90

598 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 17228,90

599 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 92807,80

600 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 92807,80

601 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 1763,00

602 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1763,00
603 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,80

604 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 209,80

605 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1553,20

606 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 1553,20

607 0701 1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих ор-
ганизаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных организаций 5074,70

608 0701 1010301501 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 70,00

609 0701 1010301501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,00

610 0701 1010301501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,00

611 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 5004,70
612 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5004,70

613 0701 1010301501 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 5004,70

614 0701 10105 L0270  

Создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов системы образования 
путем внедрения специального оборудования 0,00

615 0701 10105 L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00
616 0701 10105 L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
617 0701 10105 L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
618 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2483,20
619 0701 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1882,00

620 0701 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1862,10

621 0701 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1862,10

622 0701 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1862,10
623 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,90
624 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,90
625 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,90

626 0701 9900001102  

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

дений бюджетной сферы 601,20
627 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 601,20
628 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 579,30

629 0701 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 579,30
630 0701 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,90
631 0701 9900001102 853 Уплата иных платежей 21,90
632 0702   Общее образование 147405,90

633 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года» 147405,90

634 0702 1020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе» 147405,90

635 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 29778,10

636 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 29778,10
637 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14180,20

638 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 14180,20

639 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 15597,80

640 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 15597,80

641 0702 1020140600  

Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (обеспечение оплаты труда в 

размере не ниже МРОТ) 459,20

642 0702 1020140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 459,20
643 0702 1020140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143,90

644 0702 1020140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 143,90

645 0702 1020140600 620 Субсидии автономным учреждениям 315,30

646 0702 1020140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 315,30

647 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, 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 90156,60

648 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 90156,60
649 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40196,10

650 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 40196,10

651 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49960,50

652 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 49960,50


