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                       Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам,
                   подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

                                     расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 800216,0
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45431,1

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 1383,3
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1383,3

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 

округа 1383,3

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 1383,3

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 1383,3
8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1001,5

9 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 79,3

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-

дарственных (муниципальных) органов 302,5

11 0103   

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 2342,1
12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2342,1

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (централь-

ный аппарат) 1167,0

14 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 869,9

15 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 869,9
16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 644,7

17 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-

дарственных (муниципальных) органов 225,2

18 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 293,3

19 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 293,3

20 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 293,3
21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9
22 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9
23 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 3,9
24 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1175,1

25 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 1175,1

26 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 1175,1
27 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 851,2

28 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 66,8

29 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-

дарственных (муниципальных) органов 257,1

30 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 13795,0

31 0104 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-
ного управления и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до 2020 года» 3,0

32 0104 1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Арамильского городского округа до 

2020 года» 3,0
33 0104 1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 3,0

34 0104 1210701070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 3,0

35 0104 1210701070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 3,0

36 0104 1210701070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3,0
37 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 13792,0

38 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (централь-

ный аппарат) 13402,0

39 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 13397,0

40 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 13397,0
41 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10289,5

42 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-

дарственных (муниципальных) органов 3107,5

43 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 5,0

44 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5,0

45 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,0
46 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 390,0

47 0104 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0,5

48 0104 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,5

49 0104 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,5
50 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 389,5
51 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 389,5
52 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 389,5
53 0105   Судебная система 25,6
54 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,6

55 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-

дов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области 25,6

56 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 25,6

57 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 25,6

58 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25,6

59 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 5490,3

60 0106 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа до 2020 года» 3529,0

61 0106 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 39,0
62 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,0

63 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 39,0

64 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 39,0

65 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 39,0

66 0106 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского округа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского округа до 2020 

года» 3490,0

67 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администра-

ции Арамильского городского округа 3490,0

68 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 3490,0

69 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 3490,0


