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Официально

474 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
новых зданий образовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций 4047,4

475 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 4047,4

476 0702 0910101502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4047,4
477 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4047,4

478 0702 09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
новых зданий образовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций 27535,8

479 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 27535,8
480 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 27535,8

481 0702 09101S5Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 27535,8

482 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском город-

ском округе 335886,4

483 0702 0930145310  

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) 137934,0

484 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 137934,0
485 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31035,2

486 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 31035,2

487 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 106898,9

488 0702 0930145310 621

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

работ) 106898,9

489 0702 0930145320  

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 приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек) 9982,0

490 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 9982,0
491 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0

492 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1462,0

493 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8520,0

494 0702 0930145320 621

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

работ) 8520,0

495 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-

тельных организаций 32965,3

496 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 32965,3
497 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8346,4

498 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 8202,4

499 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 144,0
500 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 24618,9

501 0702 0930201502 621

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

работ) 24618,9

502 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях 25864,0

503 0702 0930345400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 20564,0

504 0702 0930345400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20564,0
505 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20564,0

506 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 5300,0
507 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800,0

508 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 800,0

509 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 4500,0

510 0702 0930345400 621

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

работ) 4500,0

511 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых (дополнитель-
ных) мест в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях 129141,1

512 0702 0930501502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5041,1

513 0702 0930501502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5041,1
514 0702 0930501502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5041,1

515 0702 0930501502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 124100,0
516 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0
517 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 124100,0

518 0702 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 5950,0

519 0702 0950701502  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях 5950,0

520 0702 0950701502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 5950,0
521 0702 0950701502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5950,0
522 0702 0950701502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5950,0

523 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 48,0

524 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целево-
му направлению от образовательных организаций Арамиль-
ского городского округа в организациях среднего и высшего 

профессионального образования (стипендии) 48,0

525 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 48,0
526 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
527 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0
528 0703   Дополнительное образование детей 60626,5

529 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года» 60626,5

530 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Арамиль-

ском городском округе 60626,5

531 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-

разования 55801,3

532 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 55801,3
533 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24736,0

534 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 24425,0

535 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 311,0
536 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31065,3

537 0703 0940101503 621

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

работ) 31065,3

538 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей 4825,2

539 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 4825,2
540 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4825,2
541 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4825,2
542 0707   Молодежная политика 15443,8

543 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года» 14704,8

544 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 14704,8

545 0707 0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время в Арамильском городском округе 4786,0

546 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 4786,0

547 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4786,0
548 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4786,0

549 0707 0950145600  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время в Арамильском городском округе 8805,7

550 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 8805,7

551 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8805,7
552 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8805,7

553 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-

ния детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации) в учебное время , включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1113,1

554 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1113,1

555 0707 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1113,1
556 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1113,1

557 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
и патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-

ском округе на 2020-2024 годы» 739,0
558 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 600,0

559 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи 

труда 500,0

560 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 500,0
561 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
562 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

563 0707 1410601505  

Проведение общегородских молодежных мероприятий, по-
священных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и юбилею муниципального образования 100,0

564 0707 1410601505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 100,0
565 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
566 0707 1410601505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0
567 0707 1410601505 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
568 0707 1410601505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

569 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание моло-

дежи в Арамильском городском округе 139,0

570 0707 1420801506  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по на-

чальной военной подготовке для допризывной молодежи 139,0

571 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 139,0
572 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,0
573 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 139,0
574 0709   Другие вопросы в области образования 20635,7

575 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 14940,5
576 0709 0120000000  Управление бюджетным процессом и его совершенствование 14940,5

577 0709 0120101105  

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

Арамильского городского округа» 14940,5

578 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 14470,5

579 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14470,5
580 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11114,0

581 0709 0120101105 119

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

кам учреждений 3356,5

582 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 470,0

583 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 470,0
584 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 470,0

585 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года» 5695,2

586 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 5695,2

587 0709 0960101001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 2582,1

588 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2572,1

589 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2572,1

590 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 1975,5

591 0709 0960101001 129

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

государственных (муниципальных) органов 596,6

592 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,0


