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Официально

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

276 0703 1030101503 621

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

работ) 28470,1
277 0707   Молодежная политика 11899,4

278 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе до 2020 года 1140,0

279 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского округа 

до 2020 года 500,0

280 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодеж-

ной биржи труда 500,0
281 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,0

282 0707 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 640,0

283 0707 0830801508  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по на-

чальной военной подготовке для допризывной молодежи 140,0
284 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 140,0

285 0707 08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма 500,0
286 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,0

287 0707 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года 10759,4

288 0707 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 923,1

289 0707 1021245500  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья 923,1

290 0707 1021245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1

291 0707 1030000000  
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе 9836,3

292 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 2180,0
293 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2180,0

294 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 7656,3
295 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7656,3
296 0709   Другие вопросы в области образования 18029,7

297 0709 0100000000  
Муниципальная программа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года 13982,7


