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№ 06 (1271) 29.01.2020
Официально

593 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0
594 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

595 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения «Организационно-методический центр» и создание 
материально-технических условий для обеспечения деятель-
ности муниципальных образовательных организаций и орга-

на местного самоуправления в сфере образования 3113,1

596 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 3113,1
597 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3113,1

598 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3113,1

599 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 67302,1
600 0801   Культура 65140,4

601 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств мас-
совой информации и обеспечение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском городском округе до 2024 года» 65140,4

602 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 65140,4
603 0801 1010101602  Организация деятельности культурно-досуговых учреждений 35780,4

604 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 35780,4
605 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35780,4

606 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 35780,4

607 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживание населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек 6604,0

608 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 6604,0
609 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,0

610 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 6604,0

611 0801 1010301602  
Организация деятельности муниципальных музеев, приобре-
тение и хранение музейных предметов и музейных коллекций 1701,0

612 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 1701,0
613 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0

614 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1701,0

615 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 15413,0

616 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 15413,0
617 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15413,0
618 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 15413,0

619 0801 1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений культуры специаль-
ным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвента-

рем и музыкальными инструментами 902,0

620 0801 1010501602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902,0
621 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,0
622 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902,0
623 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0

624 0801 1010701603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 140,0
625 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
626 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0
627 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 4600,0

628 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 4600,0
629 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4600,0
630 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4600,0
631 0802   Кинематография 2161,7

632 0802 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств мас-
совой информации и обеспечение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском городском округе до 2024 года» 2161,7

633 0802 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 2161,7
634 0802 1010101602  Организация деятельности культурно-досуговых учреждений 2161,7

635 0802 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 2161,7
636 0802 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2161,7

637 0802 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2161,7

638 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0
639 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,0

640 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для оказания 
медицинской помощи и формирование здорового образа 

жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 
года» 70,0

641 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения инфекци-
онных заболеваний, управляемых средствами специфической 

профилактики 70,0

642 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Национальный кален-
дарь прививок, для передачи в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Ара-

мильская городская больница» 70,0

643 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 70,0

644 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,0
645 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0
646 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54348,5
647 1001   Пенсионное обеспечение 2353,8

648 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 2353,8

649 1001 1110000000  
Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Арамильского городского округа до 2024 года 2353,8
650 1001 1110201901  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2353,8
651 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2353,8
652 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2353,8
653 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2353,8
654 1003   Социальное обеспечение населения 48313,3

655 1003 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа до 2024 года» 43727,3

656 1003 0810000000  
Доступная среда для инвалидов и малогабаритных групп на-

селения в Арамильском городском округе 23,0

657 1003 0810901903  
Проведение информационной кампании по пропаганде идеи 

доступной среды 23,0

658 1003 0810901903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 23,0

659 1003 0810901903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 23,0
660 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,0

661 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан 403,1

662 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-

ных категорий граждан 403,1

663 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 21,0

664 1003 0820301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 21,0
665 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0
666 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 382,1
667 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 382,1

668 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 43301,2

669 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 11066,7
670 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11066,7

671 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 11066,7

672 1003 0830152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 11066,7

673 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-

лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24629,9

674 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24629,9

675 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 24629,9

676 1003 0830249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 24629,9

677 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 7604,6
678 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7604,6

679 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 7604,6

680 1003 0830349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нормативных обязательств 7604,6

681 1003 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» 4586,0

682 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городско-

го округа 4586,0

683 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья 4586,0
684 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4586,0

685 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 4586,0
686 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4586,0

687 1003 13202S9500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий 0,0
688 1003 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0

689 1003 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 0,0
690 1003 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0
691 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3681,4

692 1006 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа до 2024 года» 3681,4

693 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан 200,0

694 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений (орга-

низаций) 200,0

695 1006 0820101903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,0

696 1006 0820101903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0
697 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

698 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 200,0

699 1006 0820101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 200,0

700 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначей-

скому сопровождению 200,0

701 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 3481,4

702 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 143,6

703 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 143,6

704 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 143,6
705 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6

706 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-

лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2638,2

707 1006 0830249200 100

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1890,1

708 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1890,1
709 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1451,7

710 1006 0830249200 119

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

кам учреждений 438,4

711 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 748,2

712 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 748,2
713 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 748,2

714 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 699,6

715 1006 0830349100 100

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 555,7

716 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555,7
717 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,8

718 1006 0830349100 119

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

кам учреждений 128,9

719 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 143,9

720 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 143,9


