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438 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 686,4
439 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 52,4

440 0501 9900001102  

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

ний бюджетной сферы 52,4
441 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 52,4
442 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 52,4

443 0501 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений 52,4
444 0502   Коммунальное хозяйство 21680,7

445 0502 0300000000  

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

безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 21680,7

446 0502 0310000000  

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

2020 года» 20784,1
447 0502 0310201310  Мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения 30,0

448 0502 0310201310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 30,0
449 0502 0310201310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
450 0502 0310201310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30,0

451 0502 0310301310  

Техническое обследование системы теплоснабжения Арамиль-
ского городского округа в целях комплексного определения 

показателей технико-экономического состояния системы тепло-
снабжения и разработка технического задания на выполнение 
работ для конкурсной документации по передаче к концессию 

системы теплоснабжения Арамильского городского округа 500,0

452 0502 0310301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 500,0

453 0502 0310301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 500,0

454 0502 0310301310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 500,0

455 0502 0310401310  

Актуализация программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры», схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования Ара-

мильский городской округ 195,3

456 0502 0310401310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 195,3

457 0502 0310401310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 195,3

458 0502 0310401310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 195,3

459 0502 0310501310  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному 

ремонту объектов водоотведения и водоснабжения 18,4

460 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 18,4
461 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,4
462 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18,4
463 0502 0310601309  Предоставление муниципальных гарантий 20000,0
464 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 20000,0

465 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступ-

ки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 20000,0
466 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 20000,0
467 0502 0310601310  Мероприятия по ремонту сетей газоснабжения 40,5

468 0502 0310601310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 40,5
469 0502 0310601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,5
470 0502 0310601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40,5

471 0502 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 896,6

472 0502 0340101310  

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

ская, 86-а 896,6

473 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 896,6
474 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 896,6
475 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 896,6
476 0503   Благоустройство 28910,3

477 0503 0300000000  

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

безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» 13677,9

478 0503 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года» 9861,3
479 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 9861,3

480 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 7367,9

481 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7367,9

482 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7367,9

483 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 2480,0
484 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2480,0
485 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2480,0
486 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4
487 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
488 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,4

489 0503 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 3816,6
490 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 3816,6

491 0503 0340201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 520,2

492 0503 0340201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 520,2

493 0503 0340201306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 520,2

494 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 3296,4
495 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3296,4
496 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3296,4

497 0503 1300000000  

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

годы» 14566,0

498 0503 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 166,0

499 0503 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 166,0
500 0503 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 166,0
501 0503 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 166,0

502 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 14400,0

503 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 14400,0

504 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14400,0
505 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14400,0
506 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 666,4
507 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 66,7
508 0503 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 66,7
509 0503 9900001070 830 Исполнение судебных актов 16,7

510 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений 16,7
511 0503 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
512 0503 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0

513 0503 9900001102  

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

ний бюджетной сферы 265,1
514 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 265,1
515 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 265,1

516 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений 265,1
517 0503 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 334,7

518 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 334,7

519 0503 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 334,7

520 0503 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 334,7
521 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10072,6

522 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства в Арамильском городском округе на 2017-2020 годы» 10072,6

523 0505 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имущества 

Арамильского городского округа 10072,6

524 0505 0411001310  
Приобретение движимого имущества в муниципальную соб-

ственность 10072,6

525 0505 0411001310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10072,6

526 0505 0411001310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10072,6

527 0505 0411001310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10072,6
528 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 434475,6
529 0701   Дошкольное образование 196790,2

530 0701 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года» 194307,0

531 0701 1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Арамильском городском округе» 194307,0

532 0701 1010101501  

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

детей в муниципальных образовательных организациях 76894,1

533 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 76894,1
534 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10942,1

535 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 9642,6

536 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1299,5
537 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 65952,0

538 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 64980,6

539 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,5

540 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) 538,5

541 0701 1010140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 538,5
542 0701 1010140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 167,2

543 0701 1010140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 167,2

544 0701 1010140600 620 Субсидии автономным учреждениям 371,3

545 0701 1010140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 371,3

546 0701 1010245110  

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

дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций 110036,7

547 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 110036,7
548 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17228,9

549 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 17228,9

550 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 92807,8

551 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 92807,8

552 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 1763,0

553 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 1763,0
554 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,8

555 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 209,8

556 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1553,2

557 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1553,2

558 0701 1010301501  

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

дошкольных образовательных организаций 5074,7

559 0701 1010301501 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 70,0

560 0701 1010301501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 70,0

561 0701 1010301501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,0


