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Официально

289 0702 0931101502  

Мероприятия по созданию центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 0,0 0,0
290 0702 0931101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0 0,0

291 0702 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 0,0 0,0

292 0702 0950301502  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной и антитеррористической без-

опасности, санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации, в том числе на осу-
ществление мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений, выявленных органами государствен-

ного надзора в результате проверок 0,0 0,0
293 0702 0950301502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
294 0702 0950301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0 0,0

295 0702 0950401501  
Создание в образовательных организациях условий 

для инклюзивного образования 0,0 0,0
296 0702 0950401501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0

297 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 0,0 0,0

298 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организа-
ций Арамильского городского округа в организациях 
среднего и высшего профессионального образования 

(стипендии) 0,0 0,0
299 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
300 0703   Дополнительное образование детей 71419,1 69928,5

301 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 71419,1 69928,5

302 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 71419,1 69928,5

303 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-

полнительного образования 68419,1 66928,5

304 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 33419,1 31210,0

305 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 35000,0 35718,5

306 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей 3000,0 3000,0
307 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3000,0 3000,0

308 0703 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 0,0 0,0

309 0703 0950301503  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной и антитеррористической без-

опасности, санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации, в том числе на осу-
ществление мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений, выявленных органами государствен-

ного надзора в результате проверок 0,0 0,0
310 0703 0950301503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
311 0707   Молодежная политика 14760,2 15238,2

312 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 14760,2 15238,2

313 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 14760,2 15238,2

314 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 3100,0 3100,0
315 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3100,0 3100,0

316 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 10437,1 10854,6
317 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10437,1 10854,6

318 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время , включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья 1223,1 1283,6
319 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1223,1 1283,6

320 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2024 года» 0,0 0,0

321 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском городском 

округе 0,0 0,0

322 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 

биржи труда 0,0 0,0
323 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0

324 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспита-

ние молодежи в Арамильском городском округе 0,0 0,0

325 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных сбо-
ров по начальной военной подготовке для допризыв-

ной молодежи 0,0 0,0
326 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
327 0709   Другие вопросы в области образования 22323,2 23713,0

328 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 16085,8 16723,2

329 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершен-

ствование 16085,8 16723,2

330 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Центр бухгалтерского сопровожде-

ния органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского городского округа» 16085,8 16723,2

331 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 12224,1 12713,7

332 0709 0120101105 119

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

платы работникам учреждений 3691,7 3839,5
333 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 170,0 170,0

334 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 6237,4 6989,9

335 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 62,0 53,0

336 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время , включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья 62,0 53,0
337 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 62,0 53,0

338 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 6175,4 6936,9

339 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере 

образования 3175,4 3301,9

340 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 2427,3 2524,5

341 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов 733,0 762,4
342 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0 15,0

343 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Организационно-методический 

центр» и создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных об-

разовательных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования 3000,0 3635,0

344 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3000,0 3635,0

345 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50830,4 50855,6
346 0801   Культура 50830,4 50855,6

347 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 50830,4 50855,6
348 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 50830,4 50855,6

349 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых 

учреждений 40680,4 40655,6

350 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 40680,4 40655,6

351 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, формирование и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 8000,0 8000,0

352 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 8000,0 8000,0

353 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и му-

зейных коллекций 2000,0 2000,0

354 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2000,0 2000,0

355 0801 1010301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0

356 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-
ях, в которых размещаются муниципальные учреж-
дения культуры, приведение в соответствие с требо-
ваниями норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства 0,0 0,0
357 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
358 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 0,0 0,0
359 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
360 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 150,0 200,0
361 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 150,0 200,0
362 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0 10,0
363 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 10,0 10,0

364 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи и формирование 

здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» 10,0 10,0

365 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средства-

ми специфической профилактики 10,0 10,0

366 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Националь-
ный календарь прививок, для передачи в государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Арамильская городская 
больница» 10,0 10,0

367 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0

368 0909 0510501701  

Организация информационной кампании среди на-
селения по вопросам профилактики социально значи-
мых заболеваний, в том числе управляемых средства-

ми специфической защиты 0,0 0,0
369 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

370 0909 0560000000  
Формирование здорового образа жизни у населения 

Арамильского городского округа 0,0 0,0

371 0909 0560201701  

Проведение информационной кампании по пропа-
ганде здорового образа жизни, в том числе занятий 

физической культурой и спортом, здоровом питании, 
отказа от табакокурения и др. 0,0 0,0

372 0909 0560201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
373 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 58707,8 60168,5
374 1001   Пенсионное обеспечение 3727,5 3876,7

375 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления, про-
тиводействие коррупции, реализация мероприятий 

по  улучшению условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 3727,5 3876,7

376 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Арамильского городского округа до 

2024 года 3727,5 3876,7

377 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 3727,5 3876,7
378 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3727,5 3876,7
379 1003   Социальное обеспечение населения 51639,2 52878,6

380 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2024 

года» 51639,2 52878,6

381 1003 0810000000  
Доступная среда для инвалидов и малогабаритных 
групп населения в Арамильском городском округе 0,0 0,0

382 1003 0810601903  Обеспечение физической доступности жилых домов 0,0 0,0
383 1003 0810601903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

384 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского го-

родского округа, и отдельных категорий граждан 200,0 200,0

385 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 

отдельных категорий граждан 200,0 200,0
386 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 200,0 200,0

387 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 51439,2 52678,6

388 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 11321,1 11321,1


