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174 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 26355,0

175 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа до 

2020 года 7608,0
176 0412 0310701310  Экспертиза проектной и сметной документации 7608,0
177 0412 0310701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7608,0

178 0412 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года 18747,0

179 0412 0330501105  
Затраты, связанные с содержанием МБУ Арамильская Служ-

ба Заказчика 18747,0

180 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 18747,0

181 0412 0400000000  

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

2020 годы 6208,0

182 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация муници-

пального имущества Арамильского городского округа 4208,0

183 0412 0410401105  
Обеспечение деятельности МКУ Центр земельных отноше-

ний и муниципального имущества АГО 4208,0
184 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3126,0

185 0412 0410401105 119

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

кам учреждений 944,0
186 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 138,0

187 0412 0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 2000,0

188 0412 0420101106  
Подготовка топографического материала 1:500 по г. Арамиль, 

п. Арамиль, п. Светлый 1000,0
189 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1000,0

190 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в генераль-

ный план 500,0
191 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0

192 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и застрой-

ки Арамильского городского округа 500,0
193 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0
194 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68254,8
195 0501   Жилищное хозяйство 15813,0

196 0501 0300000000  

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

безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 13800,0

197 0501 0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года 13800,0

198 0501 03202S2500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания (М.Б.) 13800,0

199 0501 03202S2500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 13800,0

200 0501 0400000000  

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

2020 годы 2013,0

201 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация муници-

пального имущества Арамильского городского округа 2013,0

202 0501 0410601310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том чис-

ле оплата коммунальных услуг 1513,0
203 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1513,0

204 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 500,0
205 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0
206 0502   Коммунальное хозяйство 36122,0

207 0502 0300000000  

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

безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 36122,0

208 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа до 

2020 года 34030,0

209 0502 0310301310  

Техническое обследование системы теплоснабжения Ара-
мильского городского округа в целях комплексного определе-
ния показателей технико-экономического состояния системы 
теплоснабжения и разработка технического задания на вы-

полнение работ для конкурсной документации по передаче в 
концессию системы теплоснабжения Арамильского городско-

го округа 1600,0
210 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0

211 0502 0310501310  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитально-

му ремонту объектов водоотведения и водоснабжения 32430,0
212 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 32430,0

213 0502 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 2092,0

214 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Проле-

тарская, 86-а 2092,0
215 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2092,0
216 0503   Благоустройство 16303,8

217 0503 0300000000  

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

безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 13475,0

218 0503 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года 9300,0
219 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 9300,0
220 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8800,0
221 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

222 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 4175,0
223 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 4125,0
224 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150,0
225 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3975,0
226 0503 0340701306  Осуществление лесного благоустройства 50,0
227 0503 0340701306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0

228 0503 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 

2020 года 242,8

229 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 242,8

230 0503 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания, текущих ремонтов) 242,8
231 0503 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 242,8

232 0503 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 

годы 2586,0

233 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 2586,0
234 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2586,0

235 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 16,0

236 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 16,0

237 0505 0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года 16,0

238 0505 0320342700  

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

ной поддержки 16,0

239 0505 0320342700 810

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

лицам - производителям товаров, работ, услуг 16,0
240 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 486317,1
241 0701   Дошкольное образование 193645,2

242 0701 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года 193645,2

243 0701 1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образования в 

Арамильском городском округе 193645,2

244 0701 1010101501  

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

детей в муниципальных образовательных организациях 78141,2

245 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11855,2

246 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 236,0

247 0701 1010101501 621

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

работ) 65283,0
248 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 767,0

249 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 113499,0

250 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 17771,0

251 0701 1010245110 621

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

работ) 95728,0

252 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 2005,0

253 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 272,3

254 0701 1010245120 621

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

работ) 1732,7
255 0702   Общее образование 208446,9

256 0702 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года 208446,9

257 0702 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 208446,9

258 0702 1020101502  

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

зовательных организациях 38961,9

259 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 19406,2

260 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 81,0

261 0702 1020101502 621

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

работ) 19474,7

262 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 107144,0

263 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47586,4

264 0702 1020245310 621

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

работ) 59557,6

265 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек 8422,0

266 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3357,0

267 0702 1020245320 621

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

работ) 5065,0

268 0702 1020601502  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих органи-
заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 53919,0

269 0702 1020601502 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 53919,0
270 0703   Дополнительное образование детей 54295,9

271 0703 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года 54295,9

272 0703 1030000000  
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе 54295,9

273 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-

разования 54295,9

274 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 25745,8

275 0703 1030101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 80,0


