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335 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44965,00
336 0801   Культура 44965,00

337 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 44965,00
338 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 44965,00

339 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых учрежде-

ний 32913,00

340 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 32860,00

341 0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53,00

342 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек 6963,00

343 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 6963,00

344 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций 1998,00

345 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1998,00

346 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культу-
ры, приведение в соответствие с требованиями норм пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства 974,00
347 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974,00
348 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,00
349 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,00
350 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1977,00
351 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1977,00
352 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,00
353 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 100,00

354 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи и формирование здорового об-

раза жизни у населения Арамильского городского округа до 
2024 года» 100,00

355 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения инфек-
ционных заболеваний, управляемых средствами специфи-

ческой профилактики 100,00

356 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений, участвующих в 

реализации мероприятий, направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний, в том числе управляемых 

средствами специфической профилактики 10,00
357 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,00

358 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Арамильская городская больница» 70,00

359 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,00

360 0909 0510501701  

Организация информационной кампании среди населения 
по вопросам профилактики социально значимых заболева-
ний, в том числе управляемых средствами специфической 

защиты 20,00
361 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,00
362 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53679,30
363 1001   Пенсионное обеспечение 3457,00

364 1001 1100000000  

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

коррупции, реализация мероприятий по  улучшению усло-
вий охраны труда и развитие информационного общества в 

Арамильском городском  округе до 2024 года» 3457,00

365 1001 1110000000  
Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Арамильского городского округа до 2024 года 3457,00

366 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение 3457,00
367 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457,00
368 1003   Социальное обеспечение населения 45931,50

369 1003 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2024 года» 44159,80

370 1003 0820000000  

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

и отдельных категорий граждан 411,00

371 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-

ных категорий граждан 411,00
372 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,00
373 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,00

374 1003 0830000000  

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

помещения и коммунальных услуг 43748,80

375 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 12394,40

376 1003 0830152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 12394,40

377 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23864,70

378 1003 0830249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 23864,70

379 1003 0830349100  

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

коммунальных услуг 7489,70

380 1003 0830349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 7489,70

381 1003 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» 1771,70

382 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского город-

ского округа 1500,00

383 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 1500,00
384 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1500,00

385 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 271,70

386 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 271,70
387 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 271,70
388 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4290,80

389 1006 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2024 года» 4290,80

390 1006 0820000000  

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

и отдельных категорий граждан 580,00

391 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений (ор-

ганизаций) 580,00
392 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,00

393 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 571,00

394 1006 0830000000  

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

помещения и коммунальных услуг 3710,80

395 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 176,50
396 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,50

397 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2949,60

398 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1496,10

399 1006 0830249200 119

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

никам учреждений 451,80
400 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,70

401 1006 0830349100  

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

коммунальных услуг 584,70
402 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,90

403 1006 0830349100 119

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

никам учреждений 132,80
404 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,00
405 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,00
406 1101   Физическая культура 16210,00

407 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Арамильского городского округа до 

2024 года» 16210,00

408 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 16210,00

409 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры и спорта 

«Созвездие» 16210,00

410 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 16210,00

411 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,00
412 1202   Периодическая печать и издательства 2616,00

413 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда ар-
хивных документов в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2616,00
414 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,00

415 1202 1020301604  
Организация деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 2616,00

416 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 2616,00

417 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,00

418 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 15,00

419 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 15,00
420 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 15,00

421 1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-

го долга Арамильского городского округа 15,00
422 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 15,00

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

 Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2021 год
Но
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в Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 875755,2
2 901    Администрация Арамильского городского округа 225644,7
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49125,1

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 1783,3
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1783,3

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица город-

ского округа 1783,3

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1783,3

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1783,3

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1287,0

10 901 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 107,3

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 389,0

12 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций 17563,0

13 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципального управления, противо-

действие коррупции, реализация мероприятий по  
улучшению условий охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском городском  округе 

до 2024 года» 138,0

14 901 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и ох-

раны труда до 2024 года 138,0
15 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0

16 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

17 901 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0


