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Официально

352 0702 1020101502  

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

вательных организациях 41046,3

353 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 18642,4

354 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 921,2

355 0702 1020101502 621

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

работ) 19526,7
356 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1956,0

357 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

358 0702 1020245310 611

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

359 0702 1020245310 621

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

работ) 59557,6

360 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 9068,0

361 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3604,0

362 0702 1020245320 621

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

работ) 5464,0

363 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в му-

ниципальных общеобразовательных организациях 23726,0

364 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 9457,0

365 0702 1020345400 621

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

работ) 14269,0

366 0702 1020601502  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих организаций, 

возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеоб-
разовательных организаций 5505,3

367 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5505,3

368 0702 1020601502 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 0,0

369 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих организаций, 

возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеоб-
разовательных организаций 0,0

370 0702 1020645Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 0,0

371 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих организаций, 

возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеоб-
разовательных организаций 0,0

372 0702 10206S5Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 0,0

373 0702 102Е145Г00  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих организаций, 

возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеоб-
разовательных организаций 372834,0

374 0702 102Е145Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 372834,0

375 0702 102Е1S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих организаций, 

возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеоб-
разовательных организаций 48413,7

376 0702 102Е1S5Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 48413,7
377 0703   Дополнительное образование детей 54416,1

378 0703 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года 54416,1

379 0703 1030000000  
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе 54416,1

380 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-

разования 52706,4

381 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 24176,2

382 0703 1030101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60,1

383 0703 1030101503 621

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

работ) 28470,1
384 0703 10306S3100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,0
385 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0

386 0703 1030801503  
Обеспечение персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей 1434,7
387 0703 1030801503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1434,7
388 0707   Молодежная политика 12947,7

389 0707 0800000000  

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

округе до 2020 года 1700,5

390 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского округа 

до 2020 года 500,0

391 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной 

биржи труда 500,0
392 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,0

393 0707 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 1200,5

394 0707 0830548Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сборов в 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,0
395 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0

396 0707 08305S8Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сборов в 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,0
397 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0
398 0707 0830648700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0
399 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0
400 0707 08306S8700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0
401 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

402 0707 0830801508  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по на-

чальной военной подготовке для допризывной молодежи 130,5

403 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,5

404 0707 0831048И00  

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

терроризма 437,0
405 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

406 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 437,0
407 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

408 0707 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года 11247,2

409 0707 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 0,0

410 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 ме-

роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0,0
411 0707 1021245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

412 0707 1030000000  
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе 11247,2

413 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 2689,8
414 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1026,7
415 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108,9
416 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1554,2

417 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 7634,3
418 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4728,8
419 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2512,2
420 0707 1030245600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 393,3

421 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая ме-

роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 923,1
422 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1
423 0709   Другие вопросы в области образования 18106,4

424 0709 0100000000  
Муниципальная программа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года 14059,4

425 0709 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование 14059,4

426 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 14059,4
427 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10302,0

428 0709 0111501105 119

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

кам учреждений 3100,7
429 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 631,7
430 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 9,0
431 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 16,0

432 0709 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года 4047,0

433 0709 1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы: Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 4047,0

434 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Организационно-методиче-

ский центр» 1766,4
435 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1301,7

436 0709 1050101504 119

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

кам учреждений 390,7
437 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0
438 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,0

439 0709 1050201001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 2280,6

440 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 1733,2

441 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 523,4
442 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4
443 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6
444 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 47810,1
445 0801   Культура 42694,1

446 0801 1100000000  

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

2020 года 42578,6

447 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 42578,6

448 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного про-

граммного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет 141,0
449 0801 1110546400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

450 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного про-

граммного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет 141,0
451 0801 11105S6400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

452 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения (субси-
дии на выполнение муниципального задания), формирование 
и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек. 6608,4

453 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 6608,4

454 0801 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа (субсидии на выполнение муниципального 

задания) 34474,2

455 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 32889,3

456 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1584,9
457 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1214,0
458 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1214,0
459 0801 9900000000  Непрограммное направление деятельности 115,5
460 0801 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 115,5
461 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,5
462 0802   Кинематография 5116,0

463 0802 1100000000  

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

2020 года 5116,0

464 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 5116,0

465 0802 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа (субсидии на выполнение муниципального 

задания) 5116,0


