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№ 69 (1334) 16.12.2020
Официально

288 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 44687,6 47756,5

289 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

290 0702 0931001502  
Создание центра цифрового образования детей 

«IT-куб» 0,0 0,0

291 0702 0931001502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

292 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 24,0 24,0

293 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучаю-
щихся по целевому направлению от образова-

тельных организаций Арамильского городского 
округа в организациях среднего и высшего про-

фессионального образования (стипендии) 24,0 24,0

294 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 24,0 24,0
295 0703   Дополнительное образование детей 61600,0 63000,0

296 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 61600,0 63000,0

297 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования 

в Арамильском городском округе 61600,0 63000,0

298 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-

циях дополнительного образования 61100,0 62500,0

299 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 28000,0 29000,0

300 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 33100,0 33500,0

301 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей 500,0 500,0

302 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 500,0
303 0707   Молодежная политика 7935,3 7969,5

304 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 7295,3 7329,5

305 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся Арамильского городского округа 7295,3 7329,5

306 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в Арамильском 

городском округе 6154,0 6154,0
307 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0 6154,0

308 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-

спечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время , 
включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности их жизни и здоровья 1141,3 1175,5
309 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1141,3 1175,5

310 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 640,0 640,0

311 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском городском 

округе 500,0 500,0

312 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегод-

ной биржи труда 500,0 500,0

313 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 500,0

314 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи в Арамильском городском 

округе 140,0 140,0

315 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для до-

призывной молодежи 140,0 140,0

316 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 140,0
317 0709   Другие вопросы в области образования 22402,5 23147,3

318 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 
2024 года» 16159,7 16780,4

319 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совер-

шенствование 16159,7 16780,4

320 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» 16159,7 16780,4

321 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11912,2 12388,9

322 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 3597,5 3741,5
323 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 650,0 650,0

324 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2024 года» 6242,8 6366,9

325 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся Арамильского городского округа 61,1 74,9

326 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-

спечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время , 
включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности их жизни и здоровья 61,1 74,9
327 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 61,1 74,9

328 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 6181,7 6292,0

329 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного са-
моуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования 2781,7 2892,0

330 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 2117,3 2202,0

331 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 639,4 665,0

332 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,0 25,0

333 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-ме-
тодический центр» и создание материально-тех-
нических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций 
и органа местного самоуправления в сфере об-

разования 3400,0 3400,0

334 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3400,0 3400,0

335 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 43450,0 41850,0
336 0801   Культура 43450,0 41850,0

337 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 
хранения фонда архивных документов в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 43450,0 41850,0

338 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 43450,0 41850,0

339 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых 

учреждений 32900,0 31000,0

340 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 32900,0 31000,0

341 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

342 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 6900,0 7000,0

343 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 6900,0 7000,0

344 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных му-
зеев, приобретение и хранение музейных пред-

метов и музейных коллекций 1800,0 2000,0

345 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1800,0 2000,0

346 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и по-
мещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 610,0 610,0

347 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 610,0 610,0
348 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0 140,0

349 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 140,0
350 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1100,0 1100,0

351 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1100,0 1100,0
352 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 70,0
353 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,0 70,0

354 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий 
для оказания медицинской помощи и формиро-
вание здорового образа жизни у населения Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 70,0 70,0

355 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распростране-
ния инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики 70,0 70,0

356 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих 
организаций и общественных объединений, уча-
ствующих в реализации мероприятий, направ-
ленных на профилактику социально значимых 

заболеваний, в том числе управляемых средства-
ми специфической профилактики 0,0 0,0

357 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

358 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Наци-
ональный календарь прививок, для передачи в 

государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» 70,0 70,0
359 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0

360 0909 0510501701  

Организация информационной кампании среди 
населения по вопросам профилактики социаль-

но значимых заболеваний, в том числе управляе-
мых средствами специфической защиты 0,0 0,0

361 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
362 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53282,1 54882,4
363 1001   Пенсионное обеспечение 3594,5 3738,4

364 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управле-
ния, противодействие коррупции, реализация 
мероприятий по  улучшению условий охраны 

труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 года» 3594,5 3738,4

365 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского 

округа до 2024 года 3594,5 3738,4

366 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 3594,5 3738,4
367 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3594,5 3738,4
368 1003   Социальное обеспечение населения 45432,1 46742,0

369 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 45432,1 46742,0

370 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объеди-
нений, действующих на территории Арамиль-

ского городского округа, и отдельных категорий 
граждан 330,0 330,0

371 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 330,0 330,0
372 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0
373 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 300,0 300,0

374 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 45102,1 46412,0

375 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 12391,0 12391,0

376 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 12391,0 12391,0

377 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 24891,9 25888,3


