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Думы Арамильского городского округа

от ____________ 2020 года № ___

О бюджете Арамильского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положения о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденном Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановления Администрации 
Арамильского городского округа от 29 октября 2020 года № 504 «О прогнозе социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов и основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 - 2023 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) общий объем доходов:
- на 2021 год – 852197,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 537203,6 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов или 61253,0 тысячи рублей;

- на 2022 год – 757176,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 440128,4 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 17 процентов или 93131,0 тысяча рублей;

- на 2023 год – 775358,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 437867,4 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 106597,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2021 год – 875755,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 341248,6 тысяч рублей;
- на 2022 год – 757176,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 347731,4 тысячи рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 10237,0 тысяч рублей;

- на 2023 год – 775358,4 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 354430,4 тысячи рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 21047,0 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета городского округа на 2021 год в сумме 23557,6 тысяч рублей или 9,3 процента 
объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 
01.01.2021 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юриди-
ческим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2022 года;

4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2021 год – 10401,9 тысяч рублей;
- на 2022 год – 6547,4 тысячи рублей; 
- на 2023 год – 3893,0 тысячи рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2022 года – 6547,4 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года – 3893,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 1238,6 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского окру-

га на исполнение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:
- на 2021 год – 3868,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 3924,5 тысячи рублей;
- на 2023 год – 4068,4 тысяч рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского округа составляет:
- на 2021 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2023 год – 1000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга составляет:
- в 2021 году - 15,0 тысяч рублей;
- в 2022 году – 20,0 тысяч рублей; 
- в 2023 году – 15,0 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2021 году – 7924,0 тысячи рублей;
- в 2022 году - 6630,0 тысяч рублей;
- в 2023 году – 6630,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансо-

вое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2021 году – 846212,7 тысяч рублей;
- в 2022 году – 720274,9 тысячи рублей;
- в 2023 году – 726677,1 тысяч рублей.
2. Предоставить муниципальную гарантию Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль – 

тепло»:
- на погашение задолженности за поставленный газ АО «Уралсевергаз»:
- в 2021 году в сумме до 20000,00 тысяч рублей без права регрессного требования;
- в 2022 году в сумме до 20000,00 тысяч рублей без права регрессного требования;
- в 2023 году в сумме до 23000,00 тысяч рублей без права регрессного требования.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям 
товаров, работ и услуг) могут быть предоставлены на следующие цели:

- для организации деятельности добровольных общественных формирований населения по охране 
общественного порядка;

- на обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением граж-
данам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

- на поддержку деятельности общественных организаций, действующих на территории Арамильского 
городского округа;

- на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок 
многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа.

4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими 
соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными право-
выми актами Арамильского городского округа;

2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского округа субсидий производителям 
товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

5. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год (Приложение № 1);
2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского городского округа (Приложе-

ние № 2);
3) Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2021 год (Приложение № 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2021 год (При-
ложение № 4);

5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2021 году (Приложение № 5);

6) Свод источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа (Приложе-
ние № 6);

7) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Арамильского 
городского округа (Приложение № 7);

8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (Приложение № 8);

9) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2021 
год (Приложение № 9);

10) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 и 2023 годы (Приложение № 10);

11) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 
2022 и 2023 годов (Приложение № 11);

12) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2022 и 2023 
годы (Приложение № 12);

13) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2022 и 2023 годах (Приложение № 13);

14) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2022 
и 2023 года (Приложение № 14);

15) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год (Приложение № 15);

16) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение № 16);

17) Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского окру-
га, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, на 2021 - 2023 годы (Приложение №17).

6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа в 
части уточнения бюджетной классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета без рассмотрения и утверждения на заседании Думы Арамильского городского округа.

7. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета городского округа не осуществлять пере-
распределение экономии бюджетных средств, выделенных им на выплату заработной платы и оплату 
коммунальных услуг.

8. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств бюджета городского округа имеют право принимать бюджетные обязательства 

лишь в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обязательства путем за-
ключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа, принятые получателями средств бюджета го-
родского округа сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
городского округа.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, влекущие дополнительные расходы бюджета городского округа, а также сокраща-
ющие его доходы, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям расходов 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

10. Установить, что исполнение судебных актов по искам к городскому округу, а также по взысканию 
средств по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений с лицевых счетов, откры-
тых в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Рекомендовать учитывать средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями от оказания платных услуг в виде безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также иной приносящей доход деятельности, на 
лицевых счетах, ведение которых осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамильского 
городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, фи-

нансам и промышленности (Аксенова А.А.).

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                      С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                               В.Ю. Никитенко

Пояснительная записка
к проекту решения Думы Арамильского округа

«О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Доходы

Прогноз доходов бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
определён исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа с учётом изменений, вступающих в силу с очередного финансового года. 

Доходы местного бюджета на 2021 год определялись исходя из прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов и прогноза социально- 
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экономического развития Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 
годов, динамики налоговых поступлений, с учетом роста фонда оплаты труда, а также с учетом измене-
ний, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство.

Доходы сформированы в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2019 № 85н, а также в соответствии с кодами (перечнями кодов) бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н.

Объём доходов бюджета городского округа на 2021 год прогнозируется в общей сумме 852197,6 тыс. 
рублей, в том числе налоговые доходы 249650,0 тыс. рублей, неналоговые – 65344,0 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 537203,6 тыс. рублей.

Объём доходов бюджета Арамильского городского округа на 2022 год прогнозируется в общей сумме 
757176,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 317048,0 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления – 440128,4 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 775358,4 тыс. рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы 337491,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 437867,4 тыс. рублей.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывается уровень собираемости налогов, поступле-
ние недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по 
совершенствованию администрирования.

Налог на доходы физических лиц
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на дохо-

ды физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ 
(ред. от 14.11.2018) «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и 
налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в област-
ной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, дополнительный норматив 
отчислений, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
проектом Областного Закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
предусмотрен в размере 12 процентов. Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога 
на доходы физических лиц составляет 28 процентов.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
запланированы на основе ожидаемых поступлений 2020 года с учетом темпов роста фонда заработной 
платы на 2021 год и плановый период, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
территории Арамильского городского округа, а также на основании увеличения собираемости налогов 
и погашения недоимки. 

Прогноз поступления налога на 2021 год определён в сумме 138862,0 тыс. рублей. Снижение по срав-
нению с ожидаемым поступлением налога на 2020 год (в сопоставимых условиях) на 1.5%. 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2022 год – 173478,0 тыс. рублей (дополнительный нор-
матив отчислений 17 процентов); на 2023 год – 190711,0 тыс. рублей (дополнительный норматив отчис-
лений установлен в размере 18 процентов).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и пла-
новый период 2022 – 2023 годов» дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от 
акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации в 2021 году и плановом 
периоде установлен в размере 0,06454 от доходов консолидированного бюджета Свердловской области 
от указанного налога (в 2020 году норматив отчислений составлял 0,06219), а также 50 процентов от-
числений от акцизов на пиво.

В соответствии с прогнозными данными Министерства финансов Свердловской области объем по-
ступлений на 2021 год акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации определен в размере 11953,0 тыс. рублей. 

На 2022 год поступления от акцизов прогнозируются в сумме 12547,0 тыс. рублей, на 2023 год - 
13220,0 тыс. рублей.

Упрощенная система налогообложения
В соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 14.11.2018) «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных 
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» норматив от-
числений в местные бюджеты, от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, установлен в размере 39 про-
центов.

Прогноз поступлений данного налога на 2021 год определен в размере 35836,0 тыс. рублей.
На 2022 год поступления прогнозируются в сумме 38882,0 тыс. рублей, на 2023 год – 41798,0 тыс. 

рублей.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Прогнозируемые поступления налога на 2021 год просчитаны в сумме 3328,0 тыс. рублей. Норматив 

отчислений в бюджет городского округа равен 100%. При расчете учтены возможности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в добровольном порядке переходить на другие системы на-
логообложения. 

На плановый период поступления от уплаты единого налога на вменённый доход не планируются в 
связи с отменой действия главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Сумма поступлений планируется на 2021 год в размере 1576,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1640,0 тыс. 

рублей, на 2023 год - 1705,0 тыс. рублей. Патентная система действует на основании Закона Свердлов-
ской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области» и в соответствии с п.2 статьи 61.2. БК РФ в бюджеты городских 
округов зачисляется по нормативу 100 процентов.

Налог на имущество физических лиц
В связи с переходом с 1 января 2020 года к новому порядку определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц прогноз поступлений налога на 2021 год рассчитан исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и составляет 9381,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступления налога рассчитан с использованием программного обеспечения «Анализ иму-
щественных налогов».

Прогноз поступлений налога на 2022 год составляет 12052,0 тыс. рублей, на 2023 год – 17383,0 тыс. 
рублей.

Земельный налог
В 2021 году поступления по земельному налогу прогнозируются в сумме 46339,0 тыс. рублей. Расчет 

платежей выполнен на основании оценки поступлений в 2020 году: 
по юридическим лицам – исходя из авансовых платежей за отчетные периоды 2020 года;
по физическим лицам – на основании данных информационного массива по приказу №65н, с учетом 

уровня собираемости налога на территории Арамильскго городского округа.
При расчете земельного налога на 2021 год учтены: данные Межрайонной ИФНС России № 31 

по Свердловской области, предоставляемые в соответствии с приказом Министерства финансов от 
30.06.2008 № 65н; данные отчета № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным 
налогам» за 2019 год.

Прогноз на 2022 год равен 46339,0 тыс. рублей, на 2023 год – 46339,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина
Поступления от уплаты государственной пошлины на 2021 год планируется в сумме 2375,0 тысяч 

рублей, в том числе, государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 2325,0 тыс. рублей, го-
сударственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 50,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2022 год рассчитан в размере 2421,0 тыс. рублей, на 2023 год – 2512,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

Данные доходы прогнозируются на 2021 год в сумме 17642,0 тыс. рублей, согласно прогнозным дан-
ным Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в том 
числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 13917,0 тыс. рублей 
(на 2022 год – 23931,0 тыс. рублей, на 2023 год – 18807,0 тыс. рублей);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 363,0 тыс. рублей (на 2022 год – 
363,0 тыс. рублей, на 2023 год – 363,0 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) – 672,0 тыс. рублей (на 2022 год – 672,0 тыс. рублей, на 2023 год – 672,0 тыс. рублей);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов – 5,0 тыс. рублей (на 2022 год – 1,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 2685,0 (на 2022 год – 2483,0 тыс. ру-
блей, на 2023 год – 2348,0 тыс. рублей).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступлений на 2021 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду состав-

ляет 615,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Министерства финансов Свердловской области). 
Норматив отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 60 %.

Поступления на 2022 год ожидаются в размере 630,0 тыс. рублей, на 2023 год – 649,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются на 2021 год 

в размере 746,0 тыс. рублей, согласно данным предоставленным администратором данных поступлений 
Отделом образования Арамильского городского округа.

Поступления на 2022 год ожидаются в размере 768,0 тыс. рублей, на 2023 год - 791,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогноз на 2021 год определён в сумме 46207,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета 

по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в том числе:
- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу – 1550,0 тыс. рублей (на 2022 год – 644,0 тыс. рублей, на 
2023 год - 193,0 тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов – 37946,0 тыс. рублей (прогноз на 2022 год опре-
делён в сумме 197,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Нормативы отчислений в бюджеты бюджетной системы штрафов и иных сумм принудительного изъ-

ятия установлены статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, взимание указанных платежей 
регламентировано частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Поступления денежных взысканий (штрафов) определены на основании данных, предоставленных 
главными администраторами доходов бюджета и прогнозируется на 2021 год в сумме 134,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2022 год определён в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.  
Безвозмездные поступления

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Расходы

Формирование расходов Арамильского городского округа на 2021 год осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Феде-
рации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Ара-
мильского городского округа. 

Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется программно-целевым ме-
тодом планирования.

Планирование расходов произведено с учетом следующих коэффициентов индексации, в соответ-
ствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, рас-
положенных на территории Свердловской области:

1) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключе-
нием педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-
ции, перечень которых устанавливается Министерством образования и молодежной политики Сверд-
ловской области), работников организаций дополнительного образования детей (за исключением пе-
дагогических), работников прочих организаций образования и культуры, прочих работников архивных 
учреждений, работников организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-дис-
петчерских служб с 1 октября 2021 года – 1,04, с 1 октября 2022 года – 1,04, с 1 октября 2023 года – 1,04 
в связи с ростом потребительских цен;

2) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2021 года – 1,04 в 
связи с ростом потребительских цен;

3) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям, с 1 июля 
2021 года – 1,03, с 1 июля 2022 года – 1,03, с 1 июля 2023 года – 1,03.

Коэффициенты индексации определены исходя из основных параметров прогноза социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом 
проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

Оценка расходных полномочий в области культуры и архивной деятельности на оплату труда отдель-
ных категорий работников бюджетного сектора экономики определяется с учетом обеспечения осущест-
вления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Пре-
зидента Российской Федерации, с учетом установленных показателей соотношения заработной платы 
соответствующих категорий работников и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 
Свердловской области.

Прогнозная оценка среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области, по 
данным Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, в 2021 году со-
ставит 38464 рубля, в 2022 году – 40962 рубля, в 2023 году – 43921 рубль.

Оценка расходных полномочий в области образования на оплату труда педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей определяется исходя из прогнозных значений средне-
месячного дохода учителей в Свердловской области, по данным Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области, в 2021 году – 48 184 рублей, в 2022 году – 48 666 рублей, в 2023 
году – 49 153 рублей.

4) остальных расходов с 1 января 2021 года - 1,03 в связи с ростом потребительских цен.

Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных программ составят 846212,7 
тыс. рублей или 96,6%. Расходы местного бюджета, производимые за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов составят 341248,6 тыс. рублей или 39,0%.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 573250,1 тыс. рублей или 65,5%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 77754,1 тыс. рублей или 8,9%;
- общегосударственные вопросы – 64068,5 тыс. рублей или 7,3%; 
- социальная политика – 53679,3 тыс. рублей или 6,1%;
- культура и кинематография – 44965,0 тыс. рублей или 5,1%;
- национальная экономика – 32585,8 тыс. рублей или 3,7%; 
- физическая культура и спорт – 16210,0 тыс. рублей или 1,9%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 9102,0 тыс. рублей или 1,0%;
- средства массовой информации – 2616,0 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 1222,4 тыс. рублей или 0,1%;
- здравоохранение – 100,0 тыс. рублей или 0,01%;
- охрана окружающей среды – 190,0 тыс. рублей или 0,02%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 15,0 тыс. рублей или 0,002%.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования»
Целевая статья 9900001002 «Функционирование высшего должностного лица городского окру-

га»

Расходы предусмотрены в сумме 1783,3 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом стра-
ховых взносов Главе Арамильского городского округа. 

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)»

Расходы предусмотрены в сумме 1143,1 тыс. рублей на содержание аппарата Думы Арамильского 
городского округа.
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Целевая статья 9900001003 «Председатель представительного органа городского округа»

Расходы предусмотрены в сумме 1515,3 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом стра-
ховых взносов Председателю Думы Арамильского городского округа. 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций»
Целевая статья 1130101001 «Обучение по охране труда»

Целевая статья 1130301001 «Диспансеризация муниципальных служащих»

Предусмотрены расходы в сумме 138,0 тыс. рублей на проведение обучения по охране труда сотруд-
ников Администрации Арамильского городского округа и диспансеризации муниципальных служащих. 

Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)»

Предусмотрены расходы в сумме 17375,0 тыс. рублей на содержание аппарата Администрации Ара-
мильского городского округа. 

Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Свердловской области».

 
Подраздел 0105 «Судебная система»

Целевая статья 9900051200 «Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници-

пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области»

Расходы по данной статье предусмотрены в сумме 5,0 тыс. рублей на мероприятия по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (средства федераль-
ного бюджета).

 Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Целевая статья 0150101001 «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 4416,0 тыс. рублей на содержание функционального органа Адми-
нистрации Арамильского городского округа с правом юридического лица - Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 3500,0 тыс. рублей на организацию подготовки и проведения вы-
боров в Думу Арамильского городского округа.

Целевая статья 9900001004 «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты город-
ского округа»

Расходы предусмотрены в сумме 2415,0 тыс. рублей на содержание председателя Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа и аппарата Контрольно-счетной палаты Арамильского город-
ского округа. 

Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Целевая статья 9900001101 «Резервные фонды местных администраций»

Предусмотрен резервный фонд Администрации Арамильского городского округа в размере 1000,0 
тыс. рублей. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Целевая статья 0410401105 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и автомо-

бильным транспортом Администрации АГО»

Предусмотрены расходы в сумме 26616,0 тыс. рублей на содержание муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского город-
ского округа». 

Целевая статья 0430201001 «Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО»

Расходы в сумме 1954,0 тыс. рублей предусмотрены на содержание Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа.

Целевая статья 1030446100 «Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области в муниципаль-

ном архиве и осуществление ведения фондового каталога»
Целевая статья 1030501601 «Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципаль-

ный архив Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 1387,0 тыс. рублей на содержание МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа», в том числе:

- 165,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 1222,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

Целевая статья 1120301001 «Ведение информационно-профилактических мероприятий среди 
населения в сфере противодействия коррупции»

Предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей на проведение информационно-профилактических 
мероприятий среди служащих в сфере охраны труда (изготовление стендов по противодействию кор-
рупции).

Целевая статья 1130401070 «Ведение информационно-профилактических мероприятий среди 
служащих в сфере охраны труда»

Предусмотрены расходы в сумме 5,0 тыс. рублей на проведение информационно-профилактических 
мероприятий среди служащих в сфере охраны труда (изготовление стендов по охране труда).

Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)»

Предусмотрены расходы в сумме 35,0 тыс. рублей на оплату информационных услуг по предоставле-
нию статистической информации.

Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 64,0 тыс. рублей на приобретение наградной и сувенирной продук-
ции (поздравительных открыток, почетных грамот, благодарственных писем, поздравительных адресов), 
венков для траурных мероприятий, флажной продукции.

Целевая статья 9900001102 «Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы»

Расходы в сумме 252,0 тыс. рублей предусмотрены на выплату компенсации по решению суда в связи 
с причинением ущерба здоровью. 

Целевая статья 9900041100 «Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»

Предусмотрены расходы в сумме 0,2 тыс. рублей на приобретение канцелярских товаров, необходи-
мых для составления списка членов административной комиссии (средства областного бюджета).

Целевая статья 9900041200 «Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий»

Расходы в сумме 115,2 тыс. рублей предусмотрены на функционирование административной комис-
сии, в пределах, выделенных бюджету городского округа, субвенций из областного бюджета.

Целевая статья 9900054690 «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения»

Расходы в сумме 289,4 тыс. рублей предусмотрены на мероприятия по организации Всероссийской 
переписи населения на территории Арамильского городского округа, в пределах, выделенных бюджету 
городского округа, субвенций из федерального бюджета.

Раздел 0200 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

 Целевая статья 1420951180 «Осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территории Арамильского городского округа»

Запланировано финансирование расходов на содержание военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа. Данные расходы осуществляются за счет федеральных средств, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа в виде субвенций из областного бюджета в раз-
мере 1221,9 тыс. рублей.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность»
Целевая статья 0610101105 «Осуществление деятельности муниципального казенного учреж-

дения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 8263,0 тыс. рублей на содержание муниципального казенного уч-
реждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа». 

Целевая статья 0610201202 «Развитие материально-технической базы гражданской обороны и 
защиты населения»

Предусмотрены расходы в сумме 415,0 тыс. рублей, в том числе:
- 300,0 тыс. рублей - на создание аварийного запаса материально-технических ресурсов для предот-

вращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-
коммунального комплекса и муниципальных учреждениях Арамильского городского округа;

- 115,0 тыс. рублей – на оплату услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса 
программно-технических средств оповещения населения.

Целевая статья 0620101203 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Предусмотрены расходы в сумме 269,0 тыс. рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности: абонентская плата и техобслуживание пожарных извещателей, установленных в квартирах небла-
гополучных семей с детьми;  оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер 
пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского округа инструктором 
пожарной профилактики; оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в 
целях предотвращения и локализации лесных (природных) пожаров на территории городского округа; 
оплата услуг по опашке территории населённых пунктов Арамильского городского округа при проведе-
нии противопожарных мероприятий; приобретение ранцевых огнетушителей  и защитных касок для па-
трульно-маневренных групп; монтаж баннеров, плакатов, вывесок, предупреждающих о необходимости 
аккуратного обращения с огнем, изготовление памяток.

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности»

Целевая статья 0640601204 «Создание условий для деятельности добровольческих обществен-
ных формирований населения по охране общественного порядка»

Предусмотрены расходы в сумме 155,0 тыс. рублей на предоставление субсидии для организации де-
ятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного порядка.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Целевые статьи 0321301306 и 0321342П00 «Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владель-

цев»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» предусмотрены 
расходы в сумме 450,8 тыс. рублей на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию 
животных без владельцев, в том числе за счет субвенций из областного бюджета в сумме 430,8 тыс. 
рублей.

Подраздел 0406 «Водное хозяйство»
Целевая статья 0321501301 «Содержание и ремонт плотины»

В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском окру-
ге до 2024 года» предусмотрены расходы на оплату содержания и ремонта ГТС (плотины) на р. Исеть в 
г. Арамиль – 1490,9 тыс. рублей.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Целевая статья 1510101401 «Реконструкция и ремонт дорог»

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели в размере 4154,0 тыс. 
рублей, в том числе:

- 3 904,0 тыс. рублей - обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций 
городского округа в соответствии с требованиями национальных стандартов. Планируемые объекты: 
пешеходные переходы по ул. Горбачева, 10 (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Сол-
нышко»), пос. Светлый, 5а (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Светлячок»), ул. Ломо-
носова, д.2 (МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок»); 

- 250,0 тыс. рублей – устройство ливневой канализации по адресу: ул. Космонавтов, 9.

Целевая статья 1510201401 «Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)»

МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО» предусмотрены 
средства в размере 2870,0 тыс. рублей:

- на уборку мусора на придорожной территории – 104,0 тыс. рублей;
- на приобретение материалов и ГСМ для организации покоса травы – 233,0 тыс. рублей;  
- на ремонт, содержание и установку дорожных знаков – 100,0 тыс. рублей;
- на разметку дорог – 700,0 тыс. рублей;
- на установку барьерного ограждения на ГТС по предписанию ОГИБДД – 1002,0 тыс. рублей;
- на приобретение материалов для организации текущего ремонта и содержания дорог (асфальт, песок, 

скала с учетом формирования стоянки у МАОУ СОШ №1, соль, цемент, швеллер для ограждений, лако-
красочные материалы, ИДН) – 581,0 тыс. рублей; 

- на вывоз снега – 150,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1510301401 «Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов»
Целевая статья 1510401401 «Разработка проектной документации по организации дорожного 

движения»
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели:
- на содержание и ремонт светофорных объектов – 500,0 тыс. рублей;
- на разработку схемы организации дорожного движения - 400,0 тыс. рублей.

Подраздел 0410 «Связь и информатика»

Целевая статья 0150301090 «Повышение эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем»

Предусматриваются расходы в сумме 1380,0 тыс. рублей на оплату пользовательских прав и обнов-
ление программного обеспечения органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 1140301303 «Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и 
иного оборудования с целью внедрения  современных информационных технологий»

Предусматриваются расходы в сумме 100,0 тыс. рублей на приобретение картриджей для копироваль-
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ной техники для органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 1140401303 «Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учрежде-
ний»

Предусматриваются расходы в сумме 600,0 тыс. рублей на оплату телекоммуникационных услуг для 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 1140501303 «Приобретение лицензионного системного программного обеспече-
ния, пакетов прикладных программ, специализированного программного обеспечение, обновление 

существующего программного обеспечения»

Предусматриваются расходы в сумме 4,0 тыс. рублей на приобретение электронных подписей для 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Целевая статья 0210101305 «Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструк-

туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2024 года» предусмотрены расходы на предоставление 
субсидии «Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства» в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию программных мероприятий 
по развитию малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности в размере 600,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0240301305 «Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню защиты прав потребителей»

Предусмотрены расходы в сумме 15,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных Всемир-
ному Дню Защиты прав потребителей: приобретение наградной продукции.

Целевая статья 0310601305 «Подготовка проектной документации и проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфраструктуры»

Предусмотрены средства в размере 1800,0 тыс. рублей на проведение экспертизы проектной докумен-
тации по объекту «Строительство централизованной системы водоотведения п. Арамиль с подключени-
ем в централизованную систему водоотведения   п. Светлый».

Целевая статья 0410101104 «Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого и недвижимого имущества»

Предусмотрено 1120,0 тыс. рублей на оценку движимого и недвижимого имущества; проведение ка-
дастровых работ в отношении газораспределительных сетей; кадастровых работ, инвентаризации, под-
готовку технических паспортов на тепловые сети; на формирование земельных участков.

Целевая статья 0410301105 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа»

Расходы в сумме 4712,0 тыс. рублей предусмотрены для финансирования деятельности МКУ «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества АГО».

Целевая статья 0420101106 «Подготовка проектов планировки и межевания территории Ара-
мильского городского округа»

На внесение изменений в проекты планировки и межевания предусмотрено 600,0 тыс. рублей.

Целевые статьи 0420401106 «Установка границ территориальных зон Арамильского городского 
округа и установление границ населенных пунктов»

Расходы в сумме 500,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по определению границ при-
легающих территорий.

Целевая статья 0420501302 «Работы по лесоустройству территории»
Расходы в сумме 400,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по лесоустройству.

Целевая статья 1540101105 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Арамильская Служба Заказчика»

На обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба За-
казчика» предусмотрено 10886,1 тыс. рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

Целевая статья 0410501310 «Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе 
оплата коммунальных услуг»

Расходы в сумме 1132,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату содержания общего имущества соб-
ственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда.

Целевая статья 0410601310 «Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муни-
ципального жилого фонда»

Предусмотрены расходы в сумме 700,0 тыс. рублей на уплату взносов на капитальный ремонт жилых 
помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Целевые статьи 0310501310 и 03105S9605 «Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры»

Предусмотрены расходы в сумме 62044,0 тыс. рублей, в том числе:
- 25100,0 тыс. рублей – строительно-монтажные работы по объекту «Блочно-модульная котельная 

мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями по адресу: г. Арамиль, ул. Садовая, 10»;
- 3671,0 тыс. рублей – строительно-монтажные работы по проекту «Газоснабжение потребителей по 

ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. З. Ильича в г. Арамиль и по                     ул. Станционная в п. Арамиль» 
(обеспечение софинансирования средств областного бюджета);

- 33273,0 тыс. рублей - плата концедента по концессионному соглашению по строительству очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (софинансирование средств областного бюджета).

Целевая статья 0310701309 «Предоставление муниципальной гарантии»

Предусмотрены средства на погашение предоставленной муниципальной гарантии Муниципальному 
унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за при-
родный газ перед Акционерным обществом «Уралсевергаз» в размере 2091,1 тыс. рублей.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Целевая статья 0320201306 «Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейне-
ров с определением мест установки дополнительных контейнерных площадок»

Предусмотрены расходы в сумме 983,0 тыс. рублей на обустройство мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов для индивидуальной жилой застройки. Планируемое количество новых 
мест (площадок) – 5 единиц.

Целевая статья 0321101306 «Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников»
Целевая статья 0321201306 «Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной об-

работки на открытой прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового скопления людей» 

Предусмотрены расходы в сумме 450,0 тыс. рублей на проведение плановой дератизации, дезинсек-
ции, акарицидной обработки территории округа, на спил аварийных деревьев, подрезку деревьев и ку-
старников.

Целевая статья 0330501307 «Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по мо-
дернизации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 8619,0 тыс. рублей на оплату уличного освещения дорог; меропри-
ятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения; на модерниза-
цию систем и объектов наружного освещения.

Целевая статья 1011301602 «Организация работ по содержанию городского фонтана на «Пло-
щади Дворца культуры»

Предусмотрены расходы в сумме 878,0 тыс. рублей на субсидию на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» 
в рамках содержания площади у Дворца культуры (оплата водоснабжения фонтана, техническое обслу-
живание фонтана и шлагбаумов, содержание площади, замена покрытия на детской площадке, установка 
качелей).

Целевая статья 120F255550 «Комплексное благоустройство общественных территорий»

Предусмотрены расходы в сумме 570,0 тыс. рублей на завершение строительно-монтажных работ по 
объекту: «Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Набережная 
р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса» (1 этап) (обе-
спечение софинансирования средств областного бюджета).

Целевая статья 1550101306 «Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озелене-
ние территории» 

Целевая статья 1550201306 «Ремонт и содержание памятников» 

Предусмотрены расходы в сумме 260,0 тыс. рублей на организацию субботников с последующим вы-
возом мусора, ремонт памятников.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Целевая статья 0830542700 «Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги»

Расходы в сумме 27,0 тыс. рублей предусмотрены на предоставление субсидий на возмещение затрат 
ТСЖ в рамках, выделенных из областного бюджета, субвенций.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

Целевая статья 0320601306 «Приобретение и установка контейнеров для отработанных лю-
минесцентных ламп, ртутных термометров и батареек»

Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на приобретение эко-бокса для приема люминес-
центных ламп, термометров и батареек. Планируемое место установки – возле здания МБУ «Дворец г. 
Арамиль».

Целевая статья 0321001306 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора»

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели на ликвидацию не-
санкционированных навалов мусора – 100,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0321401306 «Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных 
термометров и батареек»

Предусмотрены расходы в сумме 40,0 тыс. рублей на оплату услуг по сбору, обезвреживанию и транс-
портировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров.

Раздел 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

Целевая статья 0920145110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях» 
Целевая статья 0920145120 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

(в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек)»

Предусмотрены расходы в размере 133794,0 тыс. рублей в рамках, выделенных из областного бюдже-
та субвенций. Данные средства запланированы на оплату труда работников дошкольных учреждений и 
учебные расходы.

Целевая статья 0920201501 «Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях»

Предусмотрены расходы в сумме 83185,1 тыс. рублей на текущее содержание дошкольных учрежде-
ний, в том числе:

- МАДОУ «Детский сад №1 «Аленка» - 12744,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №2 «Радуга» - 9314,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок» - 17050,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» - 10729,0 тыс. рублей;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Светлячок» - 13303,1 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №7 «Золотой ключик» - 9889,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №8 «Сказка» - 10156,0 тыс. рублей.
Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАДОУ «Детский сад №1 «Аленка» - ремонт кровли, отмостки в сумме 310,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» - установка видеонаблюдения на 

центральную калитку в сумме 51,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0950401501 «Создание в образовательных организациях условий 
для инклюзивного образования»

Предусмотрены расходы в сумме 153,0 тыс. рублей на создание доступной среды: ремонт помещения, 
приобретение индукционной системы для слабослышащих, тактильных вывесок, мнемосхем, кресла-
коляски в МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок».

Подраздел 0702 «Общее образование»
Целевая статья 0910101502 «Разработка проектно-сметной документации и строительство 

новых зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих организаций»

Предусмотрены расходы в сумме 45678,0 тыс. рублей на завершение строительно-монтажных работ 
по объекту капитального строительства муниципальной собственности МБОУ «СОШ № 4» в связи с 
корректировкой стоимости объекта. 

Целевая статья 0930145310 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций)»

Целевая статья 0930145320 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финанси-
рования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)»

Предусмотрены расходы в размере 156584,0 тыс. рублей в рамках, выделенных из областного бюд-
жета, субвенций. Данные средства запланированы на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений и учебные расходы. 

Целевая статья 0930201502 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций»

Предусмотрены расходы в сумме 58157,0 тыс. рублей на текущее содержание общеобразовательных 
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учреждений, в том числе:
- МАОУ «СОШ № 1» - 19460,0 тыс. рублей;
- МБОУ «СОШ № 3» - 9928,0 тыс. рублей;
- МАОУ «СОШ № 4» - 28769,0 тыс. рублей.
Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАОУ «СОШ № 1» - приобретение кондиционеров в актовый зал в сумме 309,0 тыс. рублей;
- МБОУ «СОШ № 3» - замена светильников в классах в сумме 148,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0931001502 «Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
Предусмотрена субсидия в сумме 2000,0 тыс. рублей на иные цели МБУ «Арамильская Служба За-

казчика» на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию помещения по адресу: г. 
Арамиль, ул. Щорса, д. 55 для размещения центра цифрового образования детей  «IT-куб» и планиру-
емым привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Цифровая об-
разовательная среда».

Целевая статья 0960301502 «Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому 
направлению от образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях 

среднего и высшего профессионального образования (стипендии)»

Предусмотрены расходы в сумме 24,0 тыс. рублей на выплату стипендии обучающемуся по договору 
целевого обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Уральский государственный педагогический университет».

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»
Целевая статья 0940101503 «Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях дополнительного образования»

Предусмотрены расходы в сумме 63446,0 тыс. рублей на текущее содержание учреждений дополни-
тельного образования, в том числе:

- 15635,0 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-
ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

- 33072,0 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-
ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»;

- 14739,0 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-
ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества «ЮНТА».

Целевая статья 0940201503 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей»

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года», подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в 
Арамильском городском округе» запланированы расходы в размере 600,0 тыс. рублей по сертификатам 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Подраздел 0707 «Молодежная политика»
Целевая статья 0950101504 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в канику-

лярное время в Арамильском городском округе»

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года», подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-
мильского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время запланированы расходы в размере 6154,0 тыс. рублей (софинансирование средств 
областного бюджета).

Целевая статья 0950245500 «Осуществление государственных полномочий Свердловской обла-
сти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья»

За счет субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в учеб-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предоставленной 
бюджету городского округа из областного бюджета предусмотрены расходы в размере 1156,0 тыс. ру-
блей.

Целевая статья 1410201505 «Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда»
По подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» предусмотрено предо-

ставление субсидий на иные цели МБУ «Организационно-методический центр» на создание и обеспече-
ние деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1420801506 «Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи»

На реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи предусмотрены средства в размере 140,0 тыс. рублей.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
Целевая статья 0120101105 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 14910,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Центр бух-
галтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа».

Целевая статья 0960101001 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осу-
ществляющего управление в сфере образования»

Предусмотрены расходы в сумме 2611,0 тыс. рублей на содержание Отдела образования Арамильско-
го городского округа.

Целевая статья 0960201105 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Организационно-методический центр» и создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования»

Расходы в сумме 3340,0 тыс. рублей предусмотрены на содержание муниципального бюджетного уч-
реждения «Организационно-методический центр».

Раздел 0800 «Культура и кинематография»
Подраздел 0801 «Культура»

Целевая статья 1010101602 «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений»
Предусмотрены расходы в сумме 32860,4 тыс. рублей на текущее содержание учреждений культуры, 

в том числе: 
- 21816,0 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МБУ «ДК   г. Арамиль»;
- 11044,0 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МБУ КДК «Виктория».
Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МБУ «ДК г. Арамиль» - приобретение ноутбука для проведения мероприятий в зале в сумме 53,0 

тыс. рублей.

Целевая статья 1010201603 «Организация библиотечного обслуживание населения, формирова-
ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек»

Предусмотрены расходы в сумме 6963,0 тыс. рублей на текущее содержание МБУК «Арамильская 
центральная городская библиотека».

Целевая статья 1010301602 «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций»

Предусмотрены расходы в сумме 1998,0 тыс. рублей на текущее содержание МБУК «Музей г. Ара-
миль».

Целевая статья 1010401602 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 

в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодатель-

ства»

Предусмотрены субсидии на иные цели:
 - МБУ «ДК г. Арамиль» на ремонт системы отопления (библиотека, зал самбо, костюмерная) в сумме 

609,0 тыс. рублей; 
- МБУ КДК «Виктория» на устройство отмостки и ремонт теплового узла системы отопления в сумме 

365,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1010701603 «Комплектование книжных фондов библиотек»

Предусмотрены субсидии на иные цели МБУК «Арамильская центральная городская библиотека» в 
сумме 140,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов.

Целевая статья 1011001605 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

Расходы в сумме 1977,0 тыс. рублей предусмотрены на проведение общегородских мероприятий, в 
т.ч.:

- МБУ «ДК г. Арамиль» - 1821,0 тыс. рублей;
- МБУ «КДК «Виктория» - 156,0 тыс. рублей.

Раздел 0900 «Здравоохранение»
Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»

Целевая статья 0510301701 «Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и 
общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профи-
лактику социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической 

профилактики»

Целевая статья 0510501701 «Организация информационной кампании среди населения по во-
просам профилактики социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами 

специфической профилактики»

Предусмотрены расходы в сумме 30,0 тыс. рублей для издания информационных материалов и рас-
тяжек по профилактике социально значимых мероприятий; поддержки НКО и общественных объедине-
ний, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику социально-значимых заболеваний, 
ВИЧ, мероприятий по формированию ЗОЖ.

Целевая статья 0510401701 «Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь 
прививок, для передачи в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Арамильская городская больница»

Предусмотрены расходы в сумме 70,0 тыс. рублей для приобретения вакцины в целях обеспечения 
полномочия по оказанию медицинской помощи населению на территории городского округа (антираби-
ческая вакцина; антирабический иммуноглобулин; противоклещевой иммуноглобулин).

Раздел 1000 «Социальная политика»
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

Целевая статья 1110201901 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение»

Предусмотрены расходы в сумме 3457,0 тыс. рублей для выплаты дополнительного ежемесячного 
обеспечения к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Целевая статья 0820301903 «Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 

категорий граждан»

Расходы в сумме 411,0 тыс. рублей предусмотрены на выплаты почетным жителям Арамильского го-
родского округа.

Целевая статья 0830152500 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

Предусматриваются расходы на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета в объеме 
выделяемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 12394,4 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830249200 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета на осуществление переданного государ-
ственного полномочия запланированы средства в сумме 23864,7 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830349100 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг»

Предусмотрены расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств областного бюджета в размере 7489,7 тыс. рублей.

Целевая статья 13201L4970 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья»

Целевая статья 13301L5760 «Предоставление гражданам, проживающим на территории сель-
ской местности Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство (приоб-

ретение) жилья»

Предусмотрены расходы в сумме 1771,7,0 тыс. рублей, в том числе:
- 1500,0 тыс. рублей на обеспечение софинансирования субсидий из областного и федерального бюд-

жетов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 
Выплаты планируются двум семьям;

- 271,7 тыс. рублей – на предоставление социальных выплат молодым семьям на селе на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов. Выпла-
ты планируются двум семьям.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
Целевая статья 0820101903 «Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 

категорий граждан»

Расходы в сумме 580,0 тыс. рублей предусмотрены на поддержку деятельности общественных органи-
заций, действующих на территории Арамильского городского округа.

Целевая статья 0830152500 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

Запланированы расходы на оплату услуг почты и комиссии за услуги банка по зачислению социаль-
ных выплат и оказание услуг по доставке социальных выплат за счет средств федерального бюджета на 
осуществление переданного государственного полномочия в сумме 176,5 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830249200 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же 
на оплату комиссии за услуги банка по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке со-
циальных выплат за счет средств областного бюджета на осуществление переданного государственного 
полномочия в сумме 2949,6 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830349100 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг»

Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению субсидий на 
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оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка по зачис-
лению социальных выплат и оказание услуг по доставке социальных выплат за счет средств областного 
бюджета на осуществление переданного государственного полномочия в сумме 584,7 тыс. рублей. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура»

Целевая статья 0711501801 «Содержание муниципального автономного учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта «Созвездие»

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа до 2024 года» предусмотрены расходы на предоставление суб-
сидии МАУ Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в размере 16210,0 тыс. рублей.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»

Целевая статья 1020301604 «Организация деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция газеты «Арамильские вести»

Расходы в сумме 2616,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение муниципального задания МБУ 
«Редакция газеты «Арамильские вести».

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

Целевая статья 0130401103 «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального дол-
га Арамильского городского округа»

Расходы в сумме 15,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату процентов за пользование заемными сред-
ствами, полученными в виде кредитов из областного бюджета. 

Расходы на 2022 и 2023 годы рассчитаны условно с применением коэффициентов указанных выше, и 
составляют на 2022 год – 757176,4 тыс. рублей и на 2023 год – 775358,4 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита городского бюджета

Дефицит бюджета городского округа составляет сумме 23557,6 тыс. рублей. Источником финансиро-
вания дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных 
средств на счетах бюджета на 01.01.2021 года и возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджета городского округа.

Структура муниципального долга Арамильского городского округа
Наименование вида муниципального

внутреннего заимствования на 01.01.2021 г. на 31.12.2021 г.
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Арамильского 

городского округа от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

10401,9 6547,4

Кредиты кредитных организаций, полученные Арамильским 
городским округом 0,0 0,0

Муниципальные гарантии Арамильского городского округа 0,0 0,0
Ценные бумаги Арамильского городского округа (муниципаль-

ные ценные бумаги) 0,0 0,0
Итого: 10401,9 6547,4

Предельный объем муниципального долга Арамильского городского округа планируется:
- на 2021 год – 10401,9 тыс. рублей;
- на 2022 год – 6547,4 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 3893,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа по состоянию на 1 января 2022 

года планируется в размере 6547,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0,00 тыс. рублей; по состоянию на 1 января 2023 года – 3893,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. рублей; по состоянию на 1 января 2024 года 
– 1238,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. рублей.

Начальник ФО Администрации АГО   М.Ю. Шуваева
Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ________2020 года №______

Свод  доходов  бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации на 2021 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 314994,0

000 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138862,0

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 138862,0

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11953,0

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 11953,0

000 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 2692,0
000 1 03 02231 01 

0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4252,0

000 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

24,0

000 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

5594,0

000 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-609,0

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40740,0

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 35836,0

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятель-
ности 3328,0

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1576,0

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55720,0

000 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 9381,0

000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов
9381,0

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 46339,0

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 25531,0

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 20808,0

000 1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2375,0

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)
2325,0

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 50,0

Итого собственные доходы (налоговые) 249650,0
000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ
17642,0

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных)

14957,0

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах  городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков

13917,0

000 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
363,0

000 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений)
0,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 672,0

000 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

0,0

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-

ков, находящихся в собственности городских округов

5,0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

2685,0

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2685,0

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 615,0
000 1 12 01000 01 

0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 615,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 746,0

000 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 746,0

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0
000 1 14 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 46207,0

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
1550,0

000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

1550,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-

ных участков автономных учреждений)
44657,0

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов
37946,0

000 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений)
6711,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 134,0

000 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов
129,0

000 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

5,0

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
Итого собственные доходы (неналоговые) 65344,0

000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 537203,6

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 537203,6

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 195955,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 0,0

000 2 02 30000 00 
0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 341248,6

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

000 2 07 04000 04 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0

000 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
0,0

Всего доходов:                                                                                                             852197,6
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             Перечень
        главных администраторов доходов бюджета Арамильского городского округа

№ 
стро-

ки

Код 
глав
ного 

адми-
нист
ра-

тора 
дохо
дов 

бюд-
жета

Код вида 
доходов 

бюджета и 
соответству-

ющий код 
аналитиче-

ской группы 
подвида 
доходов 
бюджета

Наименование главного администратора дохода бюджета городского округа 
и наименование дохода бюджета городского округа

1 2 3 4
1 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

2 017 1 16 11050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окру-
жающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования
3 019  Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области

4 019 1 16 02010 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации

5 019 1 16 10122 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году
6 048  Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования
7 048 1 12 01010 

01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами
8 048 1 12 01030 

01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

9 048 1 12 01041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

10 048 1 12 01042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

11 048 1 12 01070 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

12 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

13 100 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

14 100 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

15 100 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

16 100 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

17 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
18 182 1 01 02000 

01 0000 110
Налог на доходы физических лиц*

19 182 1 03 02100 
01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

20 182  1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения*

21 182 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

22 182 1 05 02020 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

23 182 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

24 182 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости  патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов

25 182 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру-

гов
26 182 1 06 06032 

04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских округов
27 182 1 06 06042 

04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских округов

28 182 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской 

Федерации)  

29 182 1 16 10129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
30 901  Администрация Арамильского городского округа
31 901 1 13 02994 

04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

32 901 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

33 901 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов

34 901 1 16 07010 
04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-

зенным учреждением городского округа

35 901 1 16 07090 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

36 901
1 16 1012 
301 0000 

140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-

шим в 2019 году
37 901 1 17 01040 

04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
38 901 1 17 05040 

04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
39 901 2 00 00000 

00 0000 000
Безвозмездные поступления <**>

40 902  Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа

41 902 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

42 902 1 08 07173 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов 

43 902 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

44 902 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-

ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

45 902 1 11 05027 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, находящихся в собственности городских округов

46 902 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

47 902 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

48 902 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

49 902 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-

ности городских округов

50 902 1 11 07014 
04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами

51 902 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)
52 902 1 13 01994 

04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
53 902 1 13 02994 

04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

54 902 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

55 902 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

56 902 1 14 02043 
04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-

пасов по указанному имуществу

57 902 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов

58 902 1 14 06024 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

59 902 1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

60 902 1 14 06324 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности городских округов

61 902 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-

ными лицами органов муниципального контроля

62 902 1 16 01084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

63 901 1 16 07090 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

64 902 1 16 10032 
04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-

приятиями)
65 902 1 17 01040 

04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
66 902 1 17 05040 

04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

67 902 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления <**>

68 906  Отдел образования Арамильского городского округа
69 906 1 13 01994 

04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
70 906 1 13 02994 

04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

71 906 1 16 07010 
04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-

зенным учреждением городского округа

72 906 1 16 07090 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

73 906 1 17 01040 
04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

74 906 1 17 05040 
04 0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие нена-
логовые доходы)

75 906 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления <**>
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76 919  Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
77 919 1 13 02994 

04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

78 919 1 16 07010 
04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-

зенным учреждением городского округа

79 919 1 16 07090 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

80 919 1 17 01040 
04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

81 919 1 17 05040 
04 0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие нена-
логовые доходы)

82 919 1 18 01420 
04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств

83 919 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления**

<*>      В части доходов, зачисляемых в бюджет Арамильского городского округа 
<**>    В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет Арамильского                                                                                                                                     

                            городского округа

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2021 год
Но 
мер 
стро 
ки

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код 
целевой 
статьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

-
хо

до
в

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 875755,20
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 64068,50

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1783,30
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1783,30

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 

округа 1783,30

6 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1287,00

7 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 107,30

8 0102 9900001002 129

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

государственных (муниципальных) органов 389,00

9 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 2658,40
10 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2658,40

11 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1143,10

12 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 686,70

13 0103 9900001001 129

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

государственных (муниципальных) органов 207,40
14 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 249,00
15 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1515,30

16 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1093,80

17 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 91,20

18 0103 9900001003 129

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

государственных (муниципальных) органов 330,30

19 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 17563,00

20 0104 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» 138,00

21 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда до 2024 года 138,00
22 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,00
23 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,00
24 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 128,00
25 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,00
26 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17425,00

27 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 17375,00

28 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 13319,00

29 0104 9900001001 129

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

государственных (муниципальных) органов 4023,00
30 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33,00
31 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 50,00
32 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,00
33 0105   Судебная система 5,00
34 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,00

35 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердловской 

области 5,00
36 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,00

37 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора 6831,00

38 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 4416,00

39 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа до 2024 года» 4416,00

40 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции  Арамильского городского округа 4416,00

41 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3305,00

42 0106 0150101001 129

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

государственных (муниципальных) органов 998,00
43 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,00

44 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2415,00

45 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты го-

родского округа 2415,00

46 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1818,00

47 0106 9900001004 129

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

государственных (муниципальных) органов 549,00
48 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,00
49 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3500,00
50 0107 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3500,00
51 0107 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 3500,00
52 0107 9900001070 880 Специальные расходы 3500,00
53 0111   Резервные фонды 1000,00
54 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,00
55 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,00
56 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,00
57 0113   Другие общегосударственные вопросы 30727,80

58 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 28570,00

59 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 

городского округа 26616,00

60 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» 26616,00

61 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14151,00

62 0113 0410401105 119

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

никам учреждений 4274,00
63 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7120,00
64 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1004,00

65 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога 67,00

66 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 1954,00

67 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа 1954,00

68 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1374,00

69 0113 0430201001 129

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

государственных (муниципальных) органов 415,00
70 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,00

71 0113 1000000000  

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

2024 года» 1387,00

72 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов в Арамиль-

ском городском округе 1387,00

73 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 

Свердловской области в муниципальном архиве и осущест-
вление ведения фондового каталога 165,00

74 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,00

75 0113 1030501601  
Содержание муниципального казенного учреждения «Му-

ниципальный архив Арамильского городского округа» 1222,00
76 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 924,00

77 0113 1030501601 119

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

никам учреждений 279,00
78 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,00

79 0113 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» 15,00

80 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском городском 

округе 10,00

81 0113 1120301001  
Ведение информационно - профилактических мероприятий 

среди населения в сфере противодействия коррупции 10,00
82 0113 1120301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,00

83 0113 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда до 2024 года 5,00

84 0113 1130401001  
Ведение информационно - профилактических мероприятий 

среди служащих в сфере охраны труда 5,00
85 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,00
86 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 755,80

87 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 35,00
88 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,00
89 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 64,00
90 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 64,00

91 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 252,00

92 0113 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению причиненного вреда 252,00

93 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-

ловской области 0,20
94 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,20

95 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 115,20

96 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 51,50

97 0113 9900041200 129

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

государственных (муниципальных) органов 15,60
98 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,10

99 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населе-

ния 289,40
100 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,40
101 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,40
102 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,40

103 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной поли-
тики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе на 2020-2024 годы» 1222,40

104 0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание мо-

лодежи в Арамильском городском округе 1222,40

105 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территории Арамильского город-

ского округа 1222,40

106 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 938,90

107 0203 1420951180 129

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

государственных (муниципальных) органов 283,50



ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 64 (1329) 25.11.2020
Официально

108 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9102,00

109 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность 8947,00

110 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа» 8947,00
111 0310 0610000000  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 8678,00

112 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского 

городского округа» 8263,00
113 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5889,00

114 0310 0610101105 119

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

никам учреждений 1778,00
115 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 454,00
116 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 142,00

117 0310 0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения 415,00
118 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,00
119 0310 0620000000  Пожарная безопасность 269,00
120 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 269,00
121 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 269,00

122 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 155,00

123 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа» 155,00

124 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском городском 

округе 155,00

125 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольческих 
общественных формирований населения по охране обще-

ственного порядка 155,00

126 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 155,00
127 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32582,80
128 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,80

129 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Арамильском городском округе до 2024 года» 450,80
130 0405 0320000000  Чистая среда 450,80

131 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области при организации деятельности по обращению 

с животными без владельцев 20,00
132 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,00

133 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области при организации деятельности по обращению 

с животными без владельцев 430,80
134 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,80
135 0406   Водное хозяйство 1490,90

136 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Арамильском городском округе до 2024 года» 1490,90
137 0406 0320000000  Чистая среда 1490,90
138 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,90

139 0406 0321501301 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1290,90

140 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,00
141 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7924,00

142 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа» 7924,00

143 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года 7924,00
144 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,00
145 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4154,00
146 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 2870,00
147 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2870,00
148 0409 1510301401  Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов 500,00
149 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,00

150 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  по организации до-

рожного движения 400,00
151 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,00
152 0410   Связь и информатика 2084,00

153 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1380,00

154 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа до 2024 года» 1380,00

155 0410 0150301090  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 1380,00

156 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,00

157 0410 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» 704,00

158 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском го-

родском округе до 2024 года 704,00

159 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной тех-
ники и иного оборудования с целью внедрения  современ-

ных информационных технологий 100,00

160 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 100,00

161 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 600,00

162 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 600,00

163 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ, специализиро-
ванного программного обеспечение, обновление существу-

ющего программного обеспечения 4,00

164 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 4,00
165 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 20633,10

166 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей качественными 

и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 
года» 615,00

167 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-
ние благоприятных условий для осуществления инвестици-

онной деятельности 600,00

168 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства 600,00

169 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 600,00
170 0412 0240000000  Защита прав потребителей 15,00

171 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню защиты прав потребителей 15,00
172 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,00

173 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Арамильском городском округе до 2024 года» 1800,00
174 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 1800,00

175 0412 0310601305  
Подготовка проектной документации и проведение экспер-

тизы объектов коммунальной инфраструктуре 1800,00

176 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 1800,00

177 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 7332,00

178 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 

городского округа 5832,00

179 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 1120,00
180 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,00

181 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа» 4712,00
182 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3573,00

183 0412 0410301105 119

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

никам учреждений 1079,00
184 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,00

185 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 1500,00

186 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания территории 

Арамильского городского округа 600,00
187 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,00

188 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных пун-

ктов 500,00
189 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,00
190 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,00
191 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,00

192 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа» 10886,10

193 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры на территории Арамильского городского округа до 2024 

года» 10886,10

194 0412 1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 10886,10

195 0412 1540101105 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 10886,10

196 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 77754,10
197 0501   Жилищное хозяйство 1832,00

198 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа до 

2024 года» 1832,00

199 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильского 

городского округа 1832,00

200 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 

числе оплата коммунальных услуг 1132,00
201 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1005,50
202 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,50

203 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 700,00
204 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,00
205 0502   Коммунальное хозяйство 64135,10

206 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Арамильском городском округе до 2024 года» 64135,10
207 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 64135,10
208 0502 0310501310  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 28771,00

209 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 28771,00

210 0502 03105S9605  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капиталь-

ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 33273,00

211 0502 03105S9605 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 33273,00
212 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,10
213 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,10
214 0503   Благоустройство 11760,00

215 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Арамильском городском округе до 2024 года» 10052,00
216 0503 0320000000  Чистая среда 1433,00

217 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, приобретение кон-
тейнеров с определением мест установки дополнительных 

контейнерных площадок 983,00
218 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,00
219 0503 0321101306  Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников 300,00
220 0503 0321101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,00

221 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории к 
объектам образования, детским дошкольным учреждениям, 

а также в местах массового скопления людей 150,00
222 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150,00

223 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности 8619,00

224 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта 
по модернизации объектов уличного освещения Арамиль-

ского городского округа 8619,00
225 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4000,00
226 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4269,00
227 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,00

228 0503 1000000000  

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

2024 года» 878,00
229 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 878,00

230 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонтана и 

площади у Дворца культуры 878,00
231 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 878,00

232 0503 1200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной 

среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 570,00
233 0503 120F255550  Комплексное благоустройство общественных территорий 570,00
234 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 570,00

235 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной  инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа» 260,00

236 0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского городского 

округа 260,00



ВЕСТИ
Арамильские10

№ 64 (1329) 25.11.2020
Официально

237 0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим вывозом мусора, 

озеленение территории 60,00
238 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,00
239 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,00
240 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,00

241 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 27,00

242 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2024 года» 27,00

243 0505 0830000000  

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

помещения и коммунальных услуг 27,00

244 0505 0830542700  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам меры социаль-

но поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 27,00

245 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 27,00

246 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 190,00
247 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 190,00

248 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в Арамильском городском округе до 2024 года» 190,00
249 0605 0320000000  Чистая среда 190,00

250 0605 0320601306  
Приобретение и установка контейнеров для отработанных 
люминисцентных ламп, ртутных термометров и батареек 50,00

251 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,00
252 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 100,00
253 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,00

254 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных 

термометров и батареек 40,00
255 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,00
256 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 573250,10
257 0701   Дошкольное образование 217493,10

258 0701 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 217493,10

259 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском 

городском округе 217340,10

260 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций) 131570,00

261 0701 0920145110 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 20739,30

262 0701 0920145110 621

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 110830,70

263 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2224,00

264 0701 0920145120 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 303,00

265 0701 0920145120 621

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1921,00

266 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организа-

циях 83546,10

267 0701 0920201501 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 13303,10

268 0701 0920201501 621

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 69882,00

269 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 361,00

270 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 153,00

271 0701 0950401501  
Создание в образовательных организациях условий для ин-

клюзивного образования 153,00
272 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,00
273 0702   Общее образование 262900,00

274 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 262900,00

275 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Арамиль-

ском городском округе 45678,00

276 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 45678,00

277 0702 0910101502 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 45678,00

278 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском го-

родском округе 217198,00

279 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций) 145363,00

280 0702 0930145310 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 26276,10

281 0702 0930145310 621

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 119086,90

282 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 общеобразователь-

ных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек) 11221,00

283 0702 0930145320 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1569,00

284 0702 0930145320 621

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 9652,00

285 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-

тельных организаций 58614,00

286 0702 0930201502 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 9928,00

287 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,00

288 0702 0930201502 621

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 48229,00

289 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 309,00
290 0702 0931001502  Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» 2000,00
291 0702 0931001502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000,00

292 0702 0960000000  

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

ге до 2024 года» 24,00

293 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организаций 

Арамильского городского округа в организациях среднего и 
высшего профессионального образования (стипендии) 24,00

294 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,00
295 0703   Дополнительное образование детей 64046,00

296 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 64046,00

297 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 64046,00

298 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-

разования 63446,00

299 0703 0940101503 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 30374,00

300 0703 0940101503 621

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 33072,00

301 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей 600,00
302 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,00
303 0707   Молодежная политика 7902,00

304 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 7262,00

305 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 7262,00

306 0707 0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 6154,00
307 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,00

308 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха 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 обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 1108,00

309 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1108,00

310 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной поли-
тики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе на 2020-2024 годы» 640,00
311 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 500,00

312 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи 

труда 500,00
313 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,00

314 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание мо-

лодежи в Арамильском городском округе 140,00

315 0707 1420801506  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 

начальной военной подготовке для допризывной молодежи 140,00
316 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,00
317 0709   Другие вопросы в области образования 20909,00

318 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 14910,00

319 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершенствова-

ние 14910,00

320 0709 0120101105  

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

Арамильского городского округа» 14910,00
321 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10953,00

322 0709 0120101105 119

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

никам учреждений 3308,00
323 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 649,00

324 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 года» 5999,00

325 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамиль-

ского городского округа 48,00

326 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха 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 обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 48,00

327 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,00

328 0709 0960000000  

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

ге до 2024 года» 5951,00

329 0709 0960101001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования 2611,00

330 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1976,00

331 0709 0960101001 129

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

государственных (муниципальных) органов 597,00
332 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,00

333 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Организационно-методический центр» и соз-
дание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организа-

ций и органа местного самоуправления в сфере образования 3340,00

334 0709 0960201105 611

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

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 3340,00
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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
мер 
стро
ки

Код 
ве

дом
ства

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код целевой 
статьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

хо
до

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
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18 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
19 901 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 128,0

20 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 128,0

21 901 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 128,0
22 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,0
23 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17425,0

24 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 17375,0

25 901 0104 9900001001 100

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

дами 17342,0

26 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 17342,0

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 13319,0

28 901 0104 9900001001 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 4023,0

29 901 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 33,0

30 901 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 33,0
31 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33,0
32 901 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 50,0
33 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
34 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
35 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0
36 901 0105   Судебная система 5,0
37 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,0

38 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области 5,0

39 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,0

40 901 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0
41 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0
42 901 0111   Резервные фонды 1000,0
43 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
44 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
45 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
46 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
47 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 28773,8

48 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 26616,0

49 901 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамиль-

ского городского округа 26616,0

50 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями  и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 26616,0

51 901 0113 0410401105 100

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

дами 18425,0
52 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18425,0
53 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14151,0

54 901 0113 0410401105 119

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

работникам учреждений 4274,0

55 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8124,0

56 901 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8124,0
57 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7120,0
58 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1004,0
59 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 67,0
60 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,0

61 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 67,0

62 901 0113 1000000000  

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

округе до 2024 года» 1387,0

63 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в 

Арамильском городском округе 1387,0

64 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 

фонда Свердловской области в муниципальном архиве 
и осуществление ведения фондового каталога 165,0

65 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 165,0

66 901 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 165,0
67 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0

68 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 

округа» 1222,0

69 901 0113 1030501601 100

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

дами 1203,0
70 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1203,0
71 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 924,0

72 901 0113 1030501601 119

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

работникам учреждений 279,0

73 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 19,0

74 901 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19,0
75 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,0

76 901 0113 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» 15,0

77 901 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском городском 

округе 10,0

78 901 0113 1120301001  

Ведение информационно - профилактических меро-
приятий среди населения в сфере противодействия 

коррупции 10,0

79 901 0113 1120301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

80 901 0113 1120301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
81 901 0113 1120301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

82 901 0113 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и ох-

раны труда до 2024 года 5,0

83 901 0113 1130401001  
Ведение информационно - профилактических меропри-

ятий среди служащих в сфере охраны труда 5,0

84 901 0113 1130401001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,0

85 901 0113 1130401001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0
86 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0
87 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 755,8

88 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 35,0

89 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 35,0

90 901 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 35,0
91 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,0
92 901 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 64,0

93 901 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 64,0

94 901 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 64,0
95 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 64,0

96 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 252,0
97 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 252,0
98 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 252,0

99 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 252,0

100 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области 0,2

101 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,2

102 901 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,2
103 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2

104 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных ко-

миссий 115,2

105 901 0113 9900041200 100

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

дами 67,1

106 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 67,1

107 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 51,5

108 901 0113 9900041200 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 15,6

109 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 48,1

110 901 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,1
111 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1

112 901 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской переписи на-

селения 289,4

113 901 0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 289,4

114 901 0113 9900054690 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 289,4
115 901 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4
116 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4
117 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,4

118 901 0203 1400000000  

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

мильском городском округе на 2020-2024 годы» 1222,4

119 901 0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 1222,4

120 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа 1222,4

121 901 0203 1420951180 100

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

дами 1222,4

122 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1222,4

123 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 938,9

124 901 0203 1420951180 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 283,5

125 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9102,0

126 901 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 8947,0

127 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа» 8947,0

128 901 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-

аций 8678,0

129 901 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Центр гражданской защиты Арамиль-

ского городского округа» 8263,0

130 901 0310 0610101105 100

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

дами 7667,0
131 901 0310 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7667,0
132 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5889,0

133 901 0310 0610101105 119

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

работникам учреждений 1778,0

134 901 0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 596,0

135 901 0310 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 596,0
136 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 454,0
137 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 142,0
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138 901 0310 0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения 415,0

139 901 0310 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 415,0

140 901 0310 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,0
141 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0
142 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 269,0
143 901 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 269,0

144 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 269,0

145 901 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 269,0
146 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 269,0

147 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 155,0

148 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа» 155,0

149 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском город-

ском округе 155,0

150 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольческих 
общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 155,0

151 901 0314 0640601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 155,0

152 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 155,0

153 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 155,0
154 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5739,8
155 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,8

156 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 450,8
157 901 0405 0320000000  Чистая среда 450,8

158 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации деятельности по об-

ращению с животными без владельцев 20,0

159 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0

160 901 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0
161 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0

162 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации деятельности по об-

ращению с животными без владельцев 430,8

163 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 430,8

164 901 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 430,8
165 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8
166 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2870,0

167 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры на территории 

Арамильского городского округа» 2870,0

168 901 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-

ского городского округа до 2024 года 2870,0
169 901 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 2870,0

170 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2870,0

171 901 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2870,0
172 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2870,0
173 901 0410   Связь и информатика 704,0

174 901 0410 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» 704,0

175 901 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года 704,0

176 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной 
техники и иного оборудования с целью внедрения  со-

временных информационных технологий 100,0

177 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 100,0

178 901 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0

179 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 100,0

180 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 600,0

181 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 600,0

182 901 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,0

183 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 600,0

184 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного программно-
го обеспечения, пакетов прикладных программ, специа-
лизированного программного обеспечение, обновление 

существующего программного обеспечения 4,0

185 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4,0

186 901 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,0

187 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 4,0
188 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1715,0

189 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 

качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2024 года» 615,0

190 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности 600,0

191 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 600,0

192 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

193 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 600,0

194 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 600,0
195 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 15,0

196 901 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню защиты прав потребителей 15,0

197 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,0

198 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15,0
199 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0

200 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 1100,0

201 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 1100,0

202 901 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания террито-

рии Арамильского городского округа 600,0

203 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 600,0

204 901 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,0
205 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0

206 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 500,0

207 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 500,0

208 901 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,0
209 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0
210 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45983,1
211 901 0501   Жилищное хозяйство 630,0

212 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 630,0

213 901 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамиль-

ского городского округа 630,0

214 901 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помеще-

ний муниципального жилого фонда 630,0

215 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 630,0

216 901 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 630,0
217 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0
218 901 0502   Коммунальное хозяйство 35364,1

219 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 35364,1
220 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 35364,1

221 901 0502 03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строительству, капи-
тальному ремонту объектов коммунальной инфраструк-

туры 33273,0

222 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 33273,0
223 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 33273,0

224 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 33273,0
225 901 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,1
226 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1

227 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 2091,1

228 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1
229 901 0503   Благоустройство 9962,0

230 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 9702,0
231 901 0503 0320000000  Чистая среда 1433,0

232 901 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, приобретение 
контейнеров с определением мест установки дополни-

тельных контейнерных площадок 983,0

233 901 0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 983,0

234 901 0503 0320201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 983,0
235 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0

236 901 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустар-

ников 300,0

237 901 0503 0321101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 300,0

238 901 0503 0321101306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,0
239 901 0503 0321101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0

240 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, ака-
рицидной обработки на открытой прилегающей терри-
тории к объектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового скопления 

людей 150,0

241 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 150,0

242 901 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 150,0
243 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150,0

244 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности 8269,0

245 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного кон-
такта по модернизации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 8269,0

246 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8269,0

247 901 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8269,0
248 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4000,0
249 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4269,0

250 901 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры на территории 

Арамильского городского округа» 260,0

251 901 0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского городского 

округа 260,0

252 901 0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим вывозом му-

сора, озеленение территории 60,0

253 901 0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 60,0

254 901 0503 1550101306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 60,0
255 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0
256 901 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0

257 901 0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200,0

258 901 0503 1550201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0
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259 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0

260 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 27,0

261 901 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа до 2024 года» 27,0

262 901 0505 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг 27,0

263 901 0505 0830542700  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам меры 

социально поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 27,0

264 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

265 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 27,0

266 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 27,0

267 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 90,0
268 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 90,0

269 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 90,0
270 901 0605 0320000000  Чистая среда 90,0

271 901 0605 0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для отработан-
ных люминисцентных ламп, ртутных термометров и 

батареек 50,0

272 901 0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 50,0

273 901 0605 0320601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0
274 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0

275 901 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, 

ртутных термометров и батареек 40,0

276 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 40,0

277 901 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,0
278 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
279 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 60588,0
280 901 0702   Общее образование 45678,0

281 901 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 45678,0

282 901 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Ара-

мильском городском округе 45678,0

283 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строи-
тельство новых зданий образовательных организаций, 

реконструкция функционирующих организаций 45678,0

284 901 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 45678,0
285 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 45678,0

286 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 45678,0
287 901 0709   Другие вопросы в области образования 14910,0

288 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 14910,0

289 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершенство-

вание 14910,0

290 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 

органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» 14910,0

291 901 0709 0120101105 100

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

дами 14261,0
292 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14261,0
293 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10953,0

294 901 0709 0120101105 119

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

работникам учреждений 3308,0

295 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 649,0

296 901 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 649,0
297 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 649,0
298 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0
299 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 100,0

300 901 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для ока-
зания медицинской помощи и формирование здорового 

образа жизни у населения Арамильского городского 
округа до 2024 года» 100,0

301 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики 100,0

302 901 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений, участвующих 
в реализации мероприятий, направленных на профи-

лактику социально значимых заболеваний, в том числе 
управляемых средствами специфической профилактики 10,0

303 901 0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

304 901 0909 0510301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
305 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

306 901 0909 0510401701  

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

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 70,0

307 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,0

308 901 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0
309 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0

310 901 0909 0510501701  

Организация информационной кампании среди насе-
ления по вопросам профилактики социально значимых 

заболеваний, в том числе управляемых средствами 
специфической защиты 20,0

311 901 0909 0510501701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0

312 901 0909 0510501701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0
313 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0
314 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53679,3
315 901 1001   Пенсионное обеспечение 3457,0

316 901 1001 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» 3457,0

317 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2024 

года 3457,0

318 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 3457,0
319 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3457,0

320 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 3457,0
321 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457,0
322 901 1003   Социальное обеспечение населения 45931,5

323 901 1003 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа до 2024 года» 44159,8

324 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан 411,0

325 901 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 411,0

326 901 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 27,0

327 901 1003 0820301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 27,0
328 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,0
329 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 384,0
330 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0

331 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг 43748,8

332 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 12394,4
333 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12394,4

334 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 12394,4

335 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 12394,4

336 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 23864,7

337 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23864,7

338 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 23864,7

339 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 23864,7

340 901 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 7489,7

341 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7489,7

342 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 7489,7

343 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 7489,7

344 901 1003 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

граждан Арамильского городского округа до 2024 года» 1771,7

345 901 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского 

городского округа 1500,0

346 901 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 1500,0
347 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0

348 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1500,0
349 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1500,0

350 901 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамиль-

ского городского округа 271,7

351 901 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамиль-

ского городского округа 271,7
352 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 271,7

353 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 271,7
354 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 271,7
355 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4290,8

356 901 1006 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа до 2024 года» 4290,8

357 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан 580,0

358 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 580,0

359 901 1006 0820101903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 9,0

360 901 1006 0820101903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,0
361 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0

362 901 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 571,0

363 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 571,0

364 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 571,0

365 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг 3710,8

366 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 176,5

367 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 176,5

368 901 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 176,5
369 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5

370 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2949,6
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371 901 1006 0830249200 100

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

дами 1947,9
372 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1947,9
373 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1496,1

374 901 1006 0830249200 119

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

работникам учреждений 451,8

375 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1001,7

376 901 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1001,7
377 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7

378 901 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 584,7

379 901 1006 0830349100 100

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

дами 572,7
380 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 572,7
381 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9

382 901 1006 0830349100 119

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

работникам учреждений 132,8

383 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 12,0

384 901 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12,0
385 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0

386 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0

387 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 15,0

388 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 15,0
389 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 15,0

390 901 1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Арамильского городского округа 15,0

391 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 15,0
392 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0

480 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа» 178366,0
481 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1954,0
482 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 1954,0

483 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 1954,0

484 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» 1954,0

485 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа 1954,0

486 902 0113 0430201001 100

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

дами 1789,0

487 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1789,0

488 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1374,0

489 902 0113 0430201001 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 415,0

490 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 165,0

491 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 165,0
492 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0
493 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25463,0
494 902 0406   Водное хозяйство 1490,9

495 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1490,9
496 902 0406 0320000000  Чистая среда 1490,9
497 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,9

498 902 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1490,9
499 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9

500 902 0406 0321501301 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1290,9

501 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0
502 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5054,0

503 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры на территории 

Арамильского городского округа» 5054,0

504 902 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-

ского городского округа до 2024 года 5054,0
505 902 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0

506 902 0409 1510101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 4154,0
507 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0
508 902 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4154,0

509 902 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объ-

ектов 500,0

510 902 0409 1510301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 500,0
511 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
512 902 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

513 902 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  по организации 

дорожного движения 400,0

514 902 0409 1510401401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 400,0
515 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
516 902 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0
517 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 18918,1

518 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1800,0
519 902 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 1800,0

520 902 0412 0310601305  
Подготовка проектной документации и проведение экс-

пертизы объектов коммунальной инфраструктуре 1800,0

521 902 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 1800,0

522 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 1800,0

523 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учрежде-

ниям 1800,0

524 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 6232,0

525 902 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамиль-

ского городского округа 5832,0

526 902 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвента-

ризации, оценки движимого и недвижимого имущества 1120,0

527 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1120,0

528 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1120,0
529 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0

530 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муници-

пального имущества Арамильского городского округа» 4712,0

531 902 0412 0410301105 100

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

дами 4652,0
532 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4652,0
533 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3573,0

534 902 0412 0410301105 119

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

работникам учреждений 1079,0

535 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 60,0

536 902 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 60,0
537 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0

538 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 400,0
539 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0

540 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 400,0

541 902 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 400,0
542 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0

543 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры на территории 

Арамильского городского округа» 10886,1

544 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной ин-

фраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 10886,1

545 902 0412 1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджетно-

го учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 10886,1

546 902 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 10886,1
547 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1

548 902 0412 1540101105 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 10886,1

549 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31771,0
550 902 0501   Жилищное хозяйство 1202,0

551 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 1202,0

552 902 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамиль-

ского городского округа 1202,0

553 902 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в 

том числе оплата коммунальных услуг 1132,0

554 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1132,0

555 902 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1132,0
556 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1005,5
557 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,5

558 902 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помеще-

ний муниципального жилого фонда 70,0

559 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,0

560 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0
561 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0
562 902 0502   Коммунальное хозяйство 28771,0

563 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 28771,0
564 902 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 28771,0

565 902 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфраструкту-

ры 28771,0

566 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 28771,0

567 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 28771,0

568 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учрежде-

ниям 28771,0
569 902 0503   Благоустройство 1798,0

570 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 350,0

571 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности 350,0

572 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного кон-
такта по модернизации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 350,0
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573 902 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 350,0
574 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
575 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0

576 902 0503 1000000000  

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

округе до 2024 года» 878,0
577 902 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 878,0

578 902 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонтана 

и площади у Дворца культуры 878,0

579 902 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 878,0
580 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 878,0
581 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 878,0

582 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной среды Арамильского городского округа на 2018-

2024 годы» 570,0

583 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство общественных террито-

рий 570,0

584 902 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 570,0
585 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 570,0
586 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 570,0
587 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0
588 902 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,0

589 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 100,0
590 902 0605 0320000000  Чистая среда 100,0
591 902 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 100,0

592 902 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
593 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
594 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0
595 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55287,0
596 902 0702   Общее образование 2000,0

597 902 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 2000,0

598 902 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе 2000,0
599 902 0702 0931001502  Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» 2000,0

600 902 0702 0931001502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2000,0
601 902 0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0
602 902 0702 0931001502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000,0
603 902 0703   Дополнительное образование детей 49307,0

604 902 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 49307,0

605 902 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 49307,0

606 902 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 48707,0

607 902 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48707,0
608 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15635,0

609 902 0703 0940101503 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 15635,0

610 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33072,0

611 902 0703 0940101503 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 33072,0

612 902 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 600,0

613 902 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0
614 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
615 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0
616 902 0707   Молодежная политика 640,0

617 902 0707 1400000000  

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

мильском городском округе на 2020-2024 годы» 640,0
618 902 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 500,0

619 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной бир-

жи труда 500,0

620 902 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 500,0
621 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
622 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

623 902 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 140,0

624 902 0707 1420801506  

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

молодежи 140,0

625 902 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 140,0
626 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
627 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0
628 902 0709   Другие вопросы в области образования 3340,0

629 902 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 3340,0

630 902 0709 0960000000  

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

ском округе до 2024 года» 3340,0

631 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения «Организационно-методический центр» 
и создание материально-технических условий для обе-
спечения деятельности муниципальных образователь-
ных организаций и органа местного самоуправления в 

сфере образования 3340,0

632 902 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3340,0
633 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0

634 902 0709 0960201105 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3340,0

635 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44965,0
636 902 0801   Культура 44965,0

637 902 0801 1000000000  

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

округе до 2024 года» 44965,0
638 902 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 44965,0

639 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых уч-

реждений 32913,0

640 902 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 32913,0

641 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32913,0

642 902 0801 1010101602 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 32860,0

643 902 0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53,0

644 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муни-

ципальных библиотек 6963,0

645 902 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6963,0
646 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0

647 902 0801 1010201603 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 6963,0

648 902 0801 1010301602  

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

ных коллекций 1998,0

649 902 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1998,0
650 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0

651 902 0801 1010301602 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1998,0

652 902 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 законода-

тельства 974,0

653 902 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974,0
654 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,0
655 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974,0
656 902 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0

657 902 0801 1010701603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 140,0
658 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
659 902 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0
660 902 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1977,0

661 902 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1977,0
662 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0
663 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1977,0
664 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0
665 902 1101   Физическая культура 16210,0

666 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года» 16210,0

667 902 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 16210,0

668 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры и  спорта «Со-

звездие» 16210,0

669 902 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 16210,0
670 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0

671 902 1101 0711501801 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 16210,0

672 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0
673 902 1202   Периодическая печать и издательства 2616,0

674 902 1202 1000000000  

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

округе до 2024 года» 2616,0
675 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0

676 902 1202 1020301604  
Организация деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 2616,0

677 902 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2616,0
678 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0

679 902 1202 1020301604 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2616,0

722 906    Отдел образования Арамильского городского округа 457375,1
723 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 457375,1
724 906 0701   Дошкольное образование 217493,1

725 906 0701 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 217493,1

726 906 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Ара-

мильском городском округе 217340,1

727 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций) 131570,0

728 906 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 131570,0
729 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3

730 906 0701 0920145110 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 20739,3

731 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7

732 906 0701 0920145110 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 110830,7

733 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 2224,0

734 906 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2224,0
735 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0

736 906 0701 0920145120 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 303,0

737 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0

738 906 0701 0920145120 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1921,0
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739 906 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 83546,1

740 906 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 83546,1
741 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13303,1

742 906 0701 0920201501 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 13303,1

743 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 70243,0

744 906 0701 0920201501 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 69882,0

745 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 361,0

746 906 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 153,0

747 906 0701 0950401501  
Создание в образовательных организациях условий для 

инклюзивного образования 153,0

748 906 0701 0950401501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 153,0
749 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0
750 906 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,0
751 906 0702   Общее образование 215222,0

752 906 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 215222,0

753 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе 215198,0

754 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных организаций) 145363,0

755 906 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 145363,0
756 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1

757 906 0702 0930145310 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 26276,1

758 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9

759 906 0702 0930145310 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 119086,9

760 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 11221,0

761 906 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 11221,0
762 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0

763 906 0702 0930145320 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1569,0

764 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0

765 906 0702 0930145320 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 9652,0

766 906 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобра-

зовательных организаций 58614,0

767 906 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 58614,0
768 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10076,0

769 906 0702 0930201502 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 9928,0

770 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,0
771 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 48538,0

772 906 0702 0930201502 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 48229,0

773 906 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 309,0

774 906 0702 0960000000  

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

ском округе до 2024 года» 24,0

775 906 0702 0960301502  

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

(стипендии) 24,0

776 906 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 24,0
777 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
778 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
779 906 0703   Дополнительное образование детей 14739,0

780 906 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 14739,0

781 906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 14739,0

782 906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 14739,0

783 906 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 14739,0
784 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14739,0

785 906 0703 0940101503 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 14739,0

786 906 0707   Молодежная политика 7262,0

787 906 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 7262,0

788 906 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 7262,0

789 906 0707 0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Арамильском городском округе 6154,0

790 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6154,0

791 906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6154,0
792 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0

793 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время , включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 1108,0

794 906 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1108,0

795 906 0707 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1108,0
796 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1108,0
797 906 0709   Другие вопросы в области образования 2659,0

798 906 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 2659,0

799 906 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 48,0

800 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время , включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 48,0

801 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 48,0

802 906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,0
803 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0

804 906 0709 0960000000  

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

ском округе до 2024 года» 2611,0

805 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере образо-

вания 2611,0

806 906 0709 0960101001 100

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

дами 2573,0

807 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 2573,0

808 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1976,0

809 906 0709 0960101001 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 597,0

810 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 38,0

811 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0
812 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,0
856 912    Дума Арамильского городского округа 2658,4
857 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2658,4

858 912 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 2658,4
859 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2658,4

860 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1143,1

861 912 0103 9900001001 100

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

дами 894,1

862 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 894,1

863 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 686,7

864 912 0103 9900001001 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 207,4

865 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 249,0

866 912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 249,0
867 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 249,0

868 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского 

округа 1515,3

869 912 0103 9900001003 100

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

дами 1515,3

870 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1515,3

871 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1093,8

872 912 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 91,2

873 912 0103 9900001003 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 330,3

880 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского городского 

округа 2415,0
881 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2415,0

882 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 2415,0
883 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2415,0

884 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

городского округа 2415,0

885 913 0106 9900001004 100

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

дами 2367,0

886 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 2367,0

887 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1818,0

888 913 0106 9900001004 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 549,0

889 913 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 48,0

890 913 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,0
891 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0
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895 918    
Арамильская городская территориальная избирательная 

комиссия 3500,0
896 918 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3500,0
897 918 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3500,0
898 918 0107 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3500,0
899 918 0107 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 3500,0
900 918 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0

902 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского го-

родского округа 5796,0
903 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4416,0

904 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 4416,0

905 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 4416,0

906 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2024 года» 4416,0

907 919 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-

нистрации  Арамильского городского округа 4416,0

908 919 0106 0150101001 100

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

дами 4303,0

909 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 4303,0

910 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3305,0

911 919 0106 0150101001 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 998,0

912 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 113,0

913 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 113,0
914 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0
915 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0
916 919 0410   Связь и информатика 1380,0

917 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 1380,0

918 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2024 года» 1380,0

919 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 1380,0

920 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1380,0

921 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1380,0
922 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа в 2021 году

Но
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз 

дела, 
под 
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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 846212,7
1 901    Администрация Арамильского городского округа 204675,6

2 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 14925,0

3 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершен-

ствование 14910,0

4 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 

органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» 14910,0

5 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 14910,0
6 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 14910,0

7 901 0709 0120101105 100

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

дами 14261,0
8 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14261,0
9 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10953,0

10 901 0709 0120101105 119

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

работникам учреждений 3308,0

11 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 649,0

12 901 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 649,0
13 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 649,0
14 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 15,0

15 901  0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Арамильского городского округа 15,0

16 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0

17 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 15,0

18 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 15,0
19 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0

20 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 

качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2024 года» 615,0

21 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности 600,0

22 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 600,0
23 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
24 901 0412 0210101305  Другие вопросы в области национальной экономики 600,0

25 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

26 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 600,0

27 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 600,0
28 901  0240000000  Защита прав потребителей 15,0

29 901  0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню защиты прав потребителей 15,0
30 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15,0
31 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 15,0

32 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,0

33 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15,0
34 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0

35 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 45606,9
36 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 35364,1

37 901  03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строительству, капи-
тальному ремонту объектов коммунальной инфраструк-

туры 33273,0
38 901 0500 03105S9605  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33273,0
39 901 0502 03105S9605  Коммунальное хозяйство 33273,0

40 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 33273,0
41 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 33273,0

42 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 33273,0
43 901  0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,1
44 901 0500 0310701309  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2091,1
45 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 2091,1
46 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1

47 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 2091,1

48 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1
49 901  0320000000  Чистая среда 1973,8

50 901  0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, приобретение 
контейнеров с определением мест установки дополни-

тельных контейнерных площадок 983,0
51 901 0500 0320201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 983,0
52 901 0503 0320201306  Благоустройство 983,0

53 901 0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 983,0

54 901 0503 0320201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 983,0
55 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0

56 901  0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для отработан-
ных люминисцентных ламп, ртутных термометров и 

батареек 50,0
57 901 0600 0320601306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50,0
58 901 0605 0320601306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 50,0

59 901 0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 50,0

60 901 0605 0320601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0
61 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0

62 901  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустар-

ников 300,0
63 901 0500 0321101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 300,0
64 901 0503 0321101306  Благоустройство 300,0

65 901 0503 0321101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 300,0

66 901 0503 0321101306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,0
67 901 0503 0321101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0

68 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, ака-
рицидной обработки на открытой прилегающей терри-
тории к объектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового скопления 

людей 150,0
69 901 0500 0321201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 150,0
70 901 0503 0321201306  Благоустройство 150,0

71 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 150,0

72 901 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 150,0
73 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150,0

74 901  0321301306  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации деятельности по об-

ращению с животными без владельцев 20,0
75 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,0
76 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 20,0

77 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0

78 901 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0
79 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0

80 901  0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации деятельности по об-

ращению с животными без владельцев 430,8
81 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,8
82 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 430,8

83 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 430,8

84 901 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 430,8
85 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8

86 901  0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, 

ртутных термометров и батареек 40,0
87 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 40,0
88 901 0605 0321401306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 40,0

89 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 40,0

90 901 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,0
91 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0

92 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности 8269,0

93 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного кон-
такта по модернизации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 8269,0
94 901 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8269,0
95 901 0503 0330501307  Благоустройство 8269,0

96 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8269,0
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97 901 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8269,0
98 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4000,0
99 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4269,0

100 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 28346,0

101 901  0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамиль-

ского городского округа 27246,0

102 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями  и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 26616,0

103 901 0100 0410401105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26616,0
104 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 26616,0

105 901 0113 0410401105 100

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

дами 18425,0
106 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18425,0
107 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14151,0

108 901 0113 0410401105 119

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

работникам учреждений 4274,0

109 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8124,0

110 901 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8124,0
111 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7120,0
112 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1004,0
113 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 67,0
114 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,0

115 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 67,0

116 901  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помеще-

ний муниципального жилого фонда 630,0
117 901 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 630,0
118 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 630,0

119 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 630,0

120 901 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 630,0
121 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0

122 901  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 1100,0

123 901  0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания террито-

рии Арамильского городского округа 600,0
124 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
125 901 0412 0420101106  Другие вопросы в области национальной экономики 600,0

126 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 600,0

127 901 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,0
128 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0

129 901  0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 500,0
130 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
131 901 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 500,0

132 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 500,0

133 901 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,0
134 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0

135 901  0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для ока-
зания медицинской помощи и формирование здорового 

образа жизни у населения Арамильского городского 
округа до 2024 года» 100,0

136 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики 100,0

137 901  0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений, участвующих 
в реализации мероприятий, направленных на профи-

лактику социально значимых заболеваний, в том числе 
управляемых средствами специфической профилактики 10,0

138 901 0900 0510301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0
139 901 0909 0510301701  Другие вопросы в области здравоохранения 10,0

140 901 0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

141 901 0909 0510301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
142 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

143 901  0510401701  

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

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 70,0

144 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0
145 901 0909 0510401701  Другие вопросы в области здравоохранения 70,0

146 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,0

147 901 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0
148 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0

149 901  0510501701  

Организация информационной кампании среди насе-
ления по вопросам профилактики социально значимых 

заболеваний, в том числе управляемых средствами 
специфической защиты 20,0

150 901 0900 0510501701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,0
151 901 0909 0510501701  Другие вопросы в области здравоохранения 20,0

152 901 0909 0510501701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0

153 901 0909 0510501701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0
154 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0

155 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа» 9102,0

156 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-

аций 8678,0

157 901  0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Центр гражданской защиты Арамиль-

ского городского округа» 8263,0

158 901 0300 0610101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8263,0

159 901 0310 0610101105  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 8263,0

160 901 0310 0610101105 100

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

дами 7667,0
161 901 0310 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7667,0
162 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5889,0

163 901 0310 0610101105 119

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

работникам учреждений 1778,0

164 901 0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 596,0

165 901 0310 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 596,0
166 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 454,0
167 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 142,0

168 901  0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения 415,0

169 901 0300 0610201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 415,0

170 901 0310 0610201202  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 415,0

171 901 0310 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 415,0

172 901 0310 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,0
173 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0
174 901  0620000000  Пожарная безопасность 269,0
175 901  0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 269,0

176 901 0300 0620101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 269,0

177 901 0310 0620101203  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 269,0

178 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 269,0

179 901 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 269,0
180 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 269,0

181 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском город-

ском округе 155,0

182 901  0640601204  

Создание условий для деятельности добровольческих 
общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 155,0

183 901 0300 0640601204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 155,0

184 901 0314 0640601204  
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 155,0

185 901 0314 0640601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 155,0

186 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 155,0

187 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 155,0

188 901  0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа до 2024 года» 48477,6

189 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан 991,0

190 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 580,0
191 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 580,0
192 901 1006 0820101903  Другие вопросы в области социальной политики 580,0

193 901 1006 0820101903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 9,0

194 901 1006 0820101903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,0
195 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0

196 901 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 571,0

197 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 571,0

198 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 571,0

199 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 411,0
200 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 411,0
201 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 411,0

202 901 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 27,0

203 901 1003 0820301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 27,0
204 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,0
205 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 384,0
206 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0

207 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг 47486,6

208 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 12570,9
209 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12570,9
210 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 12394,4
211 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12394,4

212 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 12394,4

213 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 12394,4
214 901 1006 0830152500  Другие вопросы в области социальной политики 176,5

215 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 176,5

216 901 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 176,5
217 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5

218 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 26814,3

219 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26814,3
220 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 23864,7
221 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23864,7

222 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 23864,7
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223 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 23864,7
224 901 1006 0830249200  Другие вопросы в области социальной политики 2949,6

225 901 1006 0830249200 100

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

дами 1947,9
226 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1947,9
227 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1496,1

228 901 1006 0830249200 119

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

работникам учреждений 451,8

229 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1 001,7

230 901 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1001,7
231 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7

232 901  0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 8074,4

233 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8074,4
234 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 7489,7
235 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7489,7

236 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 7489,7

237 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 7489,7
238 901 1006 0830349100  Другие вопросы в области социальной политики 584,7

239 901 1006 0830349100 100

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

дами 572,7
240 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 572,7
241 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9

242 901 1006 0830349100 119

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

работникам учреждений 132,8

243 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 12,0

244 901 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12,0
245 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0

246 901  0830542700  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам меры 

социально поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 27,0

247 901 0500 0830542700  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27,0

248 901 0505 0830542700  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 27,0
249 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0

250 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 27,0

251 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 27,0

252 901  0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 45678,0

253 901  0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Ара-

мильском городском округе 45678,0

254 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строи-
тельство новых зданий образовательных организаций, 

реконструкция функционирующих организаций 45678,0
255 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 45678,0
256 901 0702 0910101502  Общее образование 45678,0

257 901 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 45678,0
258 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 45678,0

259 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 45678,0

260 901  1000000000  

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

округе до 2024 года» 1387,0

261 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в 

Арамильском городском округе 1387,0

262 901  1030446100  

Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 

фонда Свердловской области в муниципальном архиве 
и осуществление ведения фондового каталога 165,0

263 901 0100 1030446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165,0
264 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 165,0

265 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 165,0

266 901 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 165,0
267 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0

268 901  1030501601  

Содержание муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 

округа» 1222,0
269 901 0100 1030501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1222,0
270 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1222,0

271 901 0113 1030501601 100

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

дами 1203,0
272 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1203,0
273 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 924,0

274 901 0113 1030501601 119

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

работникам учреждений 279,0

275 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 19,0

276 901 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19,0
277 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,0

278 901  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» 4314,0

279 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления Арамильского городского округа до 2024 

года 3457,0

280 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 3457,0
281 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3457,0
282 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3457,0
283 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3457,0

284 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 3457,0
285 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457,0

286 901  1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском городском 

округе 10,0

287 901  1120301001  

Ведение информационно - профилактических меро-
приятий среди населения в сфере противодействия 

коррупции 10,0
288 901 0100 1120301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,0
289 901 0113 1120301001  Другие общегосударственные вопросы 10,0

290 901 0113 1120301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

291 901 0113 1120301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
292 901 0113 1120301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

293 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и ох-

раны труда до 2024 года 143,0
294 901  1130101001  Обучение по охране труда 10,0
295 901 0100 1130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,0

296 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 10,0

297 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

298 901 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
299 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
300 901  1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 128,0
301 901 0100 1130301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128,0

302 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 128,0

303 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 128,0

304 901 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 128,0
305 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,0

306 901  1130401001  
Ведение информационно - профилактических меропри-

ятий среди служащих в сфере охраны труда 5,0
307 901 0100 1130401001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5,0
308 901 0113 1130401001  Другие общегосударственные вопросы 5,0

309 901 0113 1130401001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,0

310 901 0113 1130401001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0
311 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0

312 901  1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года 704,0

313 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной 
техники и иного оборудования с целью внедрения  со-

временных информационных технологий 100,0
314 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
315 901 0410 1140301303  Связь и информатика 100,0

316 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 100,0

317 901 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0

318 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 100,0

319 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 600,0
320 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
321 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0

322 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 600,0

323 901 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,0

324 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 600,0

325 901  1140501303  

Приобретение лицензионного системного программно-
го обеспечения, пакетов прикладных программ, специа-
лизированного программного обеспечение, обновление 

существующего программного обеспечения 4,0
326 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4,0
327 901 0410 1140501303  Связь и информатика 4,0

328 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4,0

329 901 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,0

330 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 4,0

331 901  1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

граждан Арамильского городского округа до 2024 года» 1771,7

332 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского 

городского округа 1500,0

333 901  13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 1500,0
334 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1500,0
335 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 1500,0
336 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500,0

337 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1500,0
338 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1500,0

339 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамиль-

ского городского округа 271,7

340 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамиль-

ского городского округа 271,7
341 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 271,7
342 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 271,7
343 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 271,7

344 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 271,7
345 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 271,7

346 901  1400000000  

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

мильском городском округе на 2020-2024 годы» 1222,4

347 901  1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 1222,4

348 901  1420951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа 1222,4
349 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4
350 901 0203 1420951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,4
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351 901 0203 1420951180 100

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

дами 1222,4

352 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1222,4

353 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 938,9

354 901 0203 1420951180 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 283,5

355 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и транспортной  инфраструктуры на террито-

рии Арамильского городского округа» 3130,0

356 901  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-

ского городского округа до 2024 года 2870,0
357 901  1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 2870,0
358 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2870,0
359 901 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2870,0

360 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2870,0

361 901 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2870,0
362 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2870,0

363 901  1550000000  
Благоустройство территории Арамильского городского 

округа 260,0

364 901  1550101306  
Проведение субботников с последующим вывозом му-

сора, озеленение территории 60,0
365 901 0500 1550101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60,0
366 901 0503 1550101306  Благоустройство 60,0

367 901 0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 60,0

368 901 0503 1550101306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 60,0
369 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0
370 901  1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0
371 901 0500 1550201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200,0
372 901 0503 1550201306  Благоустройство 200,0

373 901 0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200,0

374 901 0503 1550201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0
375 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0

376 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа» 178366,0

377 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 32511,9
378 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 30571,0

379 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфраструкту-

ры 28771,0
380 902 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28771,0
381 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 28771,0

382 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 28771,0

383 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 28771,0

384 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учрежде-

ниям 28771,0

385 902  0310601305  
Подготовка проектной документации и проведение экс-

пертизы объектов коммунальной инфраструктуре 1800,0
386 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1800,0
387 902 0412 0310601305  Другие вопросы в области национальной экономики 1800,0

388 902 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 1800,0

389 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 1800,0

390 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учрежде-

ниям 1800,0
391 902  0320000000  Чистая среда 1590,9
392 902  0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 100,0
393 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0
394 902 0605 0321001306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,0

395 902 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
396 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
397 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0
398 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,9
399 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1490,9
400 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1490,9

401 902 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1490,9
402 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9

403 902 0406 0321501301 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1290,9

404 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0

405 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности 350,0

406 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного кон-
такта по модернизации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 350,0
407 902 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 350,0
408 902 0503 0330501307  Благоустройство 350,0

409 902 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 350,0
410 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
411 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0

412 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 9388,0

413 902  0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамиль-

ского городского округа 7034,0

414 902  0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвента-

ризации, оценки движимого и недвижимого имущества 1120,0
415 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0

416 902 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 1120,0

417 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1120,0

418 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1120,0
419 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0

420 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муници-

пального имущества Арамильского городского округа» 4712,0
421 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4712,0
422 902 0412 0410301105  Другие вопросы в области национальной экономики 4712,0

423 902 0412 0410301105 100

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

дами 4652,0
424 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4652,0
425 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3573,0

426 902 0412 0410301105 119

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

работникам учреждений 1079,0

427 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 60,0

428 902 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 60,0
429 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0

430 902  0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в 

том числе оплата коммунальных услуг 1132,0
431 902 0500 0410501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1132,0
432 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 1132,0

433 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1132,0

434 902 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1132,0
435 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1005,5
436 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,5

437 902  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помеще-

ний муниципального жилого фонда 70,0
438 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70,0
439 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 70,0

440 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,0

441 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0
442 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0

443 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 400,0
444 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0
445 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0
446 902 0412 0420501302  Другие вопросы в области национальной экономики 400,0

447 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 400,0

448 902 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 400,0
449 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0

450 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» 1954,0

451 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа 1954,0
452 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1954,0
453 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1954,0

454 902 0113 0430201001 100

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

дами 1789,0

455 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1789,0

456 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1374,0

457 902 0113 0430201001 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 415,0

458 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 165,0

459 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 165,0
460 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0

461 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года» 16210,0

462 902  0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 16210,0

463 902  0711501801  

Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры и спорта «Со-

звездие» 16210,0
464 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0
465 902 1101 0711501801  Физическая культура 16210,0

466 902 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 16210,0
467 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0

468 902 1101 0711501801 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 16210,0

469 902  0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 54647,0

470 902  0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе 2000,0
471 902  0931001502  Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» 2000,0
472 902 0700 0931001502  ОБРАЗОВАНИЕ 2000,0
473 902 0702 0931001502  Общее образование 2000,0

474 902 0702 0931001502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2000,0
475 902 0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0
476 902 0702 0931001502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000,0

477 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 49307,0

478 902  0940101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 48707,0
479 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 48707,0
480 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 48707,0

481 902 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48707,0
482 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15635,0

483 902 0703 0940101503 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 15635,0
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484 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33072,0

485 902 0703 0940101503 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 33072,0

486 902  0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 600,0
487 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 600,0
488 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 600,0

489 902 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0
490 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
491 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0

492 902  0960000000  

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

ском округе до 2024 года» 3340,0

493 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения «Организационно-методический центр» 
и создание материально-технических условий для обе-
спечения деятельности муниципальных образователь-
ных организаций и органа местного самоуправления в 

сфере образования 3340,0
494 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3340,0
495 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3340,0

496 902 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3340,0
497 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0

498 902 0709 0960201105 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3340,0

499 902  1000000000  

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

округе до 2024 года» 48459,0
500 902  1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 45843,0

501 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых уч-

реждений 32913,0
502 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32913,0
503 902 0801 1010101602  Культура 32913,0

504 902 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 32913,0
505 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32913,0

506 902 0801 1010101602 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 32860,0

507 902 0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53,0

508 902  1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муни-

ципальных библиотек 6963,0
509 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6963,0
510 902 0801 1010201603  Культура 6963,0

511 902 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6963,0
512 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0

513 902 0801 1010201603 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 6963,0

514 902  1010301602  

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

ных коллекций 1998,0
515 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1998,0
516 902 0801 1010301602  Культура 1998,0

517 902 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1998,0
518 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0

519 902 0801 1010301602 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1998,0

520 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства 974,0
521 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974,0
522 902 0801 1010401602  Культура 974,0

523 902 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 974,0
524 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,0
525 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974,0
526 902  1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0
527 902 0800 1010701603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0
528 902 0801 1010701603  Культура 140,0

529 902 0801 1010701603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 140,0
530 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
531 902 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0
532 902  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1977,0
533 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1977,0
534 902 0801 1011001605  Культура 1977,0

535 902 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1977,0
536 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0
537 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1977,0

538 902  1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонтана 

и площади у Дворца культуры 878,0
539 902 0500 1011301602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 878,0
540 902 0503 1011301602  Благоустройство 878,0

541 902 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 878,0
542 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 878,0
543 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 878,0
544 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0

545 902  1020301604  
Организация деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 2616,0

546 902 1200 1020301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0
547 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2616,0

548 902 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2616,0
549 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0

550 902 1202 1020301604 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2616,0

551 902  1200000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной среды Арамильского городского округа на 2018-

2024 годы» 570,0

552 902  120F255550  
Комплексное благоустройство общественных террито-

рий 570,0
553 902 0500 120F255550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 570,0

554 902 0503 120F255550  Благоустройство 570,0

555 902 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 570,0
556 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 570,0
557 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 570,0

558 902  1400000000  

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

мильском городском округе на 2020-2024 годы» 640,0
559 902  1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 500,0

560 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной бир-

жи труда 500,0
561 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0
562 902 0707 1410201505  Молодежная политика 500,0

563 902 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 500,0
564 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
565 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

566 902  1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 140,0

567 902  1420801506  

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

молодежи 140,0
568 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 140,0
569 902 0707 1420801506  Молодежная политика 140,0

570 902 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 140,0
571 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
572 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0

573 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и транспортной  инфраструктуры на террито-

рии Арамильского городского округа» 15940,1

574 902  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамиль-

ского городского округа до 2024 года 5054,0
575 902  1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0
576 902 0400 1510101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4154,0
577 902 0409 1510101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4154,0

578 902 0409 1510101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 4154,0
579 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0
580 902 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4154,0

581 902  1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объ-

ектов 500,0
582 902 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
583 902 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0

584 902 0409 1510301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 500,0
585 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
586 902 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0

587 902  1510401401  
Разработка проектной документации  по организации 

дорожного движения 400,0
588 902 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0
589 902 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0

590 902 0409 1510401401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 400,0
591 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
592 902 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0

593 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной ин-

фраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 10886,1

594 902  1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджетно-

го учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 10886,1
595 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10886,1
596 902 0412 1540101105  Другие вопросы в области национальной экономики 10886,1

597 902 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 10886,1
598 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1

599 902 0412 1540101105 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 10886,1

600 906    Отдел образования Арамильского городского округа 457375,1

601 906  0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 457375,1

602 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Ара-

мильском городском округе 217340,1

603 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций) 131570,0

604 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 131570,0
605 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 131570,0

606 906 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 131570,0
607 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3

608 906 0701 0920145110 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 20739,3

609 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7

610 906 0701 0920145110 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 110830,7

611 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 2224,0

612 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2224,0
613 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2224,0

614 906 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2224,0
615 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0

616 906 0701 0920145120 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 303,0

617 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0

618 906 0701 0920145120 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1921,0

619 906  0920201501  

Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образователь-

ных организациях 83546,1
620 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 83546,1
621 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 83546,1
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622 906 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 83546,1
623 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13303,1

624 906 0701 0920201501 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 13303,1

625 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 70243,0

626 906 0701 0920201501 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 69882,0

627 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 361,0

628 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе 215198,0

629 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных организаций) 145363,0
630 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 145363,0
631 906 0702 0930145310  Общее образование 145363,0

632 906 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 145363,0
633 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1

634 906 0702 0930145310 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 26276,1

635 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9

636 906 0702 0930145310 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 119086,9

637 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 11221,0

638 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 11221,0
639 906 0702 0930145320  Общее образование 11221,0

640 906 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 11221,0
641 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0

642 906 0702 0930145320 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1569,0

643 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0

644 906 0702 0930145320 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 9652,0

645 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобра-

зовательных организаций 58614,0
646 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 58614,0
647 906 0702 0930201502  Общее образование 58614,0

648 906 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 58614,0
649 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10076,0

650 906 0702 0930201502 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 9928,0

651 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,0
652 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 48538,0

653 906 0702 0930201502 621

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 48229,0

654 906 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 309,0

655 906  0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 14739,0

656 906  0940101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 14739,0
657 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 14739,0
658 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 14739,0

659 906 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 14739,0
660 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14739,0

661 906 0703 0940101503 611

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

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 14739,0

662 906  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 7463,0

663 906  0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Арамильском городском округе 6154,0

664 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 6154,0
665 906 0707 0950101504  Молодежная политика 6154,0

666 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6154,0

667 906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6154,0
668 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0

669 906  0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время , включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 1156,0

670 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1156,0
671 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1108,0

672 906 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1108,0

673 906 0707 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1108,0
674 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1108,0
675 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 48,0

676 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 48,0

677 906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,0

678 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0

679 906  0950401501  
Создание в образовательных организациях условий для 

инклюзивного образования 153,0
680 906 0700 0950401501  ОБРАЗОВАНИЕ 153,0
681 906 0701 0950401501  Дошкольное образование 153,0

682 906 0701 0950401501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 153,0
683 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0
684 906 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,0

685 906  0960000000  

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

ском округе до 2024 года» 2635,0

686 906  0960101001  

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

образования 2611,0
687 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2611,0
688 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2611,0

689 906 0709 0960101001 100

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

дами 2573,0

690 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 2573,0

691 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1976,0

692 906 0709 0960101001 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 597,0

693 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 38,0

694 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,0
695 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,0

696 906  0960301502  

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

(стипендии) 24,0
697 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0
698 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0

699 906 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 24,0
700 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
701 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0

702 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского го-

родского округа 5796,0

703 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 5796,0

704 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2024 года» 5796,0

705 919  0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-

нистрации  Арамильского городского округа 4416,0
706 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4416,0

707 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 4416,0

708 919 0106 0150101001 100

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

дами 4303,0

709 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 4303,0

710 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3305,0

711 919 0106 0150101001 129

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

никам государственных (муниципальных) органов 998,0

712 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 113,0

713 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 113,0
714 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0

715 919  0150301090  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 1380,0
716 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0
717 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1380,0

718 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1380,0

719 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1380,0
720 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0

Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа 

Номер 
строки

Наименование кода группы,  
подгруппы, статьи, вида ис-

точника  финансирования де-
фицитов бюджетов, кода клас-
сификации операций сектора   
государственного управления, 

относящихся к источникам  фи-
нансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации

Код классификации 
источников финанси-
рования дефицита об-

ластного бюджета 

Сумма, в тысячах рублей 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6
1 Источники финансирования де-

фицита бюджета х 23557,60 0,00 0,00

2 Кредиты кредитных организа-
ций в валюте РФ

000 01 02 00 00 00 
0000 000 0,00 0,00 0,00

3
Привлечение кредитов от кре-
дитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте 

Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0,00 0,00 0,00

4
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 

Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 810 0,00 0,00 0,00

5
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 

0000 000 -3854,50 -2654,50 -2654,50
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6

Привлечение кредитов из 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 710 0,00 0,00 0,00

7

Погашение бюджетных креди-
тов, полученных бюджетами 
городских округов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-

те Российской 

Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 810 -3854,50 -2654,50 -2654,50

8
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов
000 01 06 00 00 00 

0000 000 6558,00 0,00 0,00

9 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий

000 01 06 04 00 00 
0000 000 0,00 0,00 0,00

10

Исполнение муниципальных 
гарантий городских округов в 

валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 
0000 810 0,00 0,00 0,00

11
Бюджетные кредиты, предо-
ставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 

0000 000 6558,00 0,00 0,00

12

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 

Федерации

000 01 06 05 01 04 
0000 640 6558,00 0,00 0,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 
0000 000 20854,10 2654,50 2654,50

14
Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 

городских округов
000 01 05 02 01 04 

0000 510 -858755,60 -757176,40 -775358,40

15
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 

городских округов
000 01 05 02 01 04 

0000 610 879609,70 759830,90 778012,90

Приложение № 7
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Арамильского городского округа

Номер 
строки

Код 
главного 
админи-
стратора 
источ-
ников 

финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

Код группы, под-
группы, статьи и вида 
источника финанси-
рования дефицита 

бюджета

Наименование главного администратора и источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа

1 2 3 4
1 901  Администрация Арамильского городского округа
2 901 01 02 0000 04 0000 

710
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми городских округов в валюте Российской Федерации
3 901 01 02 0000 04 0000 

810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Российской Федерации

4 901 01 03 0100 04 0000 
710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских окру-

гов в валюте Российской Федерации

5 901 01 03 0100 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

6 901 01 06 04 01 04 0000 
810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициа-
ра к принципалу

7 901  01 06 05 01 04 0000 
540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Фе-

дерации

8 901  01 06 05 01 04 0000 
640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации
9 919  Финансовый отдел Администрации Арамильского город-

ского округа
10 919 01 05 0201 04 0000 

510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов
11 919 01 05 0201 04 0000 

610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов

                                                                  Приложение № 8
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
                                                                                                от __ декабря 2020 года №______

Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

№ 
стр
оки

Цель предо-
ставления му-
ниципальной 

гарантии

Наиме-
нование 
принци-

пала

Объем 
гарантии в 
2021 году
(тыс. руб.)

Объем 
гарантии в 
2022 году
(тыс. руб.)

Объем 
гарантии в 

2023
 году

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Ана-
лиз 
фи-

нансо-
вого 

состо-
яния

Иные 
условия 
предо-
став-
ления 

муници-
пальных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Погашение 

задолженно-
сти перед АО 
«Уралсевер

газ» за постав-
ленный газ

МУП 
«Ара-
миль-

Тепло»

20000,0 20000,0 23000,0 Не имеется Не 
требу-
ется

Отсут-
ствуют

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2021 году плановом 

периоде 2022 и 2023 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполне-
ния муниципальных 
гарантий Арамиль-

ского городского 
округа

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-

полнение гарантий по 
возможным гарантий-
ным случаям, в тыс. 

руб. 
2021 год

Объем бюджетных 
ассигнований на испол-
нение гарантий по воз-
можным гарантийным 

случаям, в тыс. руб. 
2022 год

Объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям, в 

тыс. руб. 
2023 год

1 2 3 4 5
1 Всего расходов бюд-

жета Арамильского 
городского округа

2091,10 0,0 0,0

1.1. Погашение задол-
женности перед АО 
«Уралсевергаз» за 
поставленный газ

2091,10 0,0 0,0

                                                                  Приложение № 9
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
                                                                                                  от __ декабря 2020 года №______

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2021 год
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году

№ Наименование вида
муниципального внутрен-

него
заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма
привлечения,

тыс. руб.

Сумма
погаше

ния,
тыс. руб.

1. Кредитные соглашения и 
договоры, заключенные от 
имени городского округа

Покрытие 
дефицита 
бюджета и 
кассового 
разрыва

0 0

43831 Бюджетные кредиты, при-
влеченные в местный бюд-

жет от других бюджетов
бюджетной системы

Российской Федерации

Покрытие 
дефицита 

бюджета или 
кассового 
разрыва

0 0

43862 Кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от кредит-

ных организаций

Покрытие 
дефицита 

бюджета или 
кассового 
разрыва

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2021 году

№ Наименование вида муниципального внутреннего заим-
ствования

Сумма непо-
гашенных за-
имствований 

в тыс. руб.

Сумма, под-
лежащая 

погашению 
в 2021 году,  

тыс. руб.
1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от име-

ни городского округа
10401,9 -3854,5

1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

10401,9 -3854,5

43862 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 
организаций

0 0

Приложение № 10
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации на 2022 и 2023 годы
Свод  доходов  бюджета Арамильского городского округа на 2022 и 2023 годы

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Сумма,
в тысячах рублей
на 2022 

год
на 2023 

год 
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 317048 337491

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 173478 190711

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 173478 190711

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12547 13220

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

12547 13220

000 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Феде-
рации

2752 2809

000 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

4503 4820

000 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

25 27

000 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

5908 6304

000 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-641 -740

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40522 43503

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

38882 41798

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  дея-
тельности

0 0

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1640 1705

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58391 63722

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 12052 17383
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000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

12052 17383

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 46339 46339

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

25531 25531

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

20808 20808

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2421 2512

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации)

2381 2452

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

40 60

Итого собствен-
ные доходы (на-

логовые)

287359 313668

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

27450 22190

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

24967 19842

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах  городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

23931 18807

000 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

363 363

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

672 672

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов

1 0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

2483 2348

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

2483 2348

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

630 649

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 630 649

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

768 791

000 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

768 791

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

0 0

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

841 193

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

644 193

000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

644 193

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учреждений)

197 0

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

197 0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0 0

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0

Итого собственные доходы (неналоговые) 29689 23823
000 2 00 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 440128 437867

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

440128 437867

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 92397 83437

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

0 0

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

347731 354430

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 0 0

000 2 07 04000 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

0 0

000 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

0 0

Всего доходов:                                                                                                             757176 775358

Приложение № 11
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022 и 

2023 годов

Но 
мер 

стро-
ки

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма на 
2022 год, 
тыс. руб.

Сумма 
на 2023 
год, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1    Всего расходов 746939,4 754311,4
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 61665,6 63811,1

3 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 1854,0 1928,2
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1854,0 1928,2

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица 

городского округа 1854,0 1928,2

6 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1338,3 1391,9

7 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 111,5 116,0

8 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 404,2 420,3

9 0103   

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 2760,7 2861,1
10 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2760,7 2861,1

11 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1184,9 1222,1

12 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 714,2 742,8

13 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 215,7 224,3
14 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,0 255,0

15 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского 

округа 1 575,8 1 639,0

16 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1137,5 1183,1

17 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 94,8 98,6

18 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 343,5 357,3

19 0104   

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 18240,3 18961,6

20 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по  улучшению условий охраны труда и раз-
витие информационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 140,0 140,0

21 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда до 2024 года 140,0 140,0
22 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0 10,0
23 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
24 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 130,0 130,0
25 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 130,0
26 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 18100,3 18821,6

27 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 18050,3 18771,6

28 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 13840,5 14394,5

29 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 4179,8 4347,1
30 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0
31 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 50,0 50,0
32 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0
33 0105   Судебная система 36,4 2,0
34 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 36,4 2,0

35 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области 36,4 2,0
36 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,4 2,0

37 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 7104,3 7381,9

38 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 года» 4591,2 4770,3

39 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года» 4591,2 4770,3

40 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Ад-

министрации  Арамильского городского округа 4591,2 4770,3

41 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 3439,5 3577,0

42 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 1 038,7 1 080,3
43 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 113,0
44 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2513,1 2611,6

45 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-

латы городского округа 2513,1 2611,6

46 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1891,0 1966,7

47 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 571,1 593,9
48 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 51,0 51,0
49 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0
50 0107 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,0 0,0
51 0107 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 0,0 0,0
52 0107 9900001070 880 Специальные расходы 0,0 0,0
53 0111   Резервные фонды 1000,0 1000,0
54 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0 1000,0
55 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0 1000,0
56 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0 1000,0
57 0113   Другие общегосударственные вопросы 30669,9 31676,3

58 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 28798,9 29696,1

59 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 26823,8 27627,4
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60 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Управление зданиями  и автомо-
бильным транспортом Администрации Арамиль-

ского городского округа» 26823,8 27627,4
61 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 15431,5 16048,7

62 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 4660,3 4846,7
63 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5665,0 5665,0
64 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1000,0 1000,0

65 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 67,0 67,0

66 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие градострои-

тельства Арамильского городского округа» 1975,1 2068,7

67 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа 1975,1 2068,7

68 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1428,6 1500,5

69 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 431,5 453,2
70 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,0 115,0

71 0113 1000000000  

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

городском округе до 2024 года» 1471,0 1570,4

72 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных доку-

ментов в Арамильском городском округе 1471,0 1570,4

73 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивно-
го фонда Свердловской области в муниципальном 
архиве и осуществление ведения фондового ката-

лога 171,0 178,0
74 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 171,0 178,0

75 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив Арамильского город-

ского округа» 1300,0 1392,4
76 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 983,1 1054,1

77 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 296,9 318,3
78 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

79 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по  улучшению условий охраны труда и раз-
витие информационного общества в Арамильском 

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

80 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском город-

ском округе 0,0 0,0

81 0113 1120301001  

Ведение информационно - профилактических меро-
приятий среди населения в сфере противодействия 

коррупции 0,0 0,0
82 0113 1120301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

83 0113 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда до 2024 года 0,0 0,0

84 0113 1130401001  
Ведение информационно - профилактических меро-

приятий среди служащих в сфере охраны труда 0,0 0,0
85 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
86 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 400,0 409,8

87 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 20,0 20,0
88 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0
89 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 0,0 0,0
90 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

91 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюдже-

та и средства учреждений бюджетной сферы 260,0 265,0

92 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-

ного вреда 260,0 265,0

93 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2

94 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2

95 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административ-

ных комиссий 119,8 124,6

96 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 53,6 55,7

97 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 16,2 16,8
98 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 52,1

99 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской переписи 

населения 0,0 0,0
100 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
101 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 1222,4
102 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,4 1222,4

103 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» 1222,4 1222,4

104 0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое вос-

питание молодежи в Арамильском городском округе 1222,4 1222,4

105 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Ара-

мильского городского округа 1222,4 1222,4

106 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 938,9 938,9

107 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 283,5 283,5

108 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8824,2 9141,6

109 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность 8664,2 8981,6

110 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильско-

го городского округа» 8664,2 8981,6

111 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 8454,2 8771,6

112 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр гражданской защиты 

Арамильского городского округа»
8454,2 8771,6

113 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6095,4 6339,2

114 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 1840,8 1914,4
115 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 373,0 373,0
116 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 145,0 145,0

117 0310 0610201202  
Развитие материально-технической базы граждан-

ской обороны и защиты населения 0,0 0,0
118 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
119 0310 0620000000  Пожарная безопасность 210,0 210,0

120 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности 210,0 210,0
121 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 210,0 210,0

122 0314   
Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности 160,0 160,0

123 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильско-

го городского округа» 160,0 160,0

124 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском 

городском округе 160,0 160,0

125 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольче-
ских общественных формирований населения по 

охране общественного порядка 160,0 160,0

126 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 160,0 160,0
127 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28919,7 29227,6
128 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 566,6 575,8

129 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 566,6 575,8
130 0405 0320000000  Чистая среда 566,6 575,8

131 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев 20,0 20,0
132 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

133 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев 546,6 555,8
134 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,6 555,8
135 0406   Водное хозяйство 1200,0 1200,0

136 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 1200,0 1200,0
137 0406 0320000000  Чистая среда 1200,0 1200,0
138 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1200,0 1200,0

139 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1000,0 1000,0

140 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 200,0
141 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6630,0 6630,0

142 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры на тер-

ритории Арамильского городского округа» 6630,0 6630,0

143 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 6630,0 6630,0
144 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 3000,0 3000,0
145 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3000,0 3000,0
146 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 2830,0 2830,0
147 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2830,0 2830,0

148 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных 

объектов 500,0 500,0
149 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 500,0

150 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  по организа-

ции дорожного движения 300,0 300,0
151 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300,0 300,0
152 0410   Связь и информатика 2145,0 2150,0

153 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 года» 1440,0 1445,0

154 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года» 1440,0 1445,0

155 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 1440,0 1445,0
156 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1440,0 1445,0

157 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по  улучшению условий охраны труда и раз-
витие информационного общества в Арамильском 

городском  округе до 2024 года» 705,0 705,0

158 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года 705,0 705,0

159 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копироваль-
ной техники и иного оборудования с целью внедре-

ния  современных информационных технологий 100,0 100,0

160 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 100,0 100,0

161 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-

ных учреждений 600,0 600,0

162 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 600,0 600,0

163 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного про-
граммного обеспечения, пакетов прикладных про-

грамм, специализированного программного обеспе-
чение, обновление существующего программного 

обеспечения 5,0 5,0

164 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 5,0 5,0
165 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 18378,1 18671,8

166 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Арамильского город-
ского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами 

потребительского рынка до 2024 года» 600,0 600,0

167 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществле-

ния инвестиционной деятельности 600,0 600,0

168 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 600,0 600,0

169 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 600,0 600,0
170 0412 0240000000  Защита прав потребителей 0,0 0,0
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171 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвящен-
ных Всемирному Дню защиты прав потребителей 0,0 0,0

172 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

173 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 0,0 0,0
174 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 0,0 0,0

175 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации и проведение 
экспертизы объектов коммунальной инфраструк-

туре 0,0 0,0

176 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности бюджет-
ным учреждениям 0,0 0,0

177 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 7278,1 7471,8

178 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 5878,1 6071,8

179 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого и недвижимого 

имущества 1000,0 1000,0
180 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1000,0 1000,0

181 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа» 4878,1 5071,8
182 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3715,9 3864,7

183 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 1122,2 1167,1
184 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0

185 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского город-

ского округа 1400,0 1400,0

186 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания тер-

ритории Арамильского городского округа 500,0 500,0
187 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0

188 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамиль-
ского городского округа и установление границ на-

селенных пунктов 500,0 500,0
189 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0
190 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 400,0
191 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 400,0

192 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры на тер-

ритории Арамильского городского округа» 10500,0 10600,0

193 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 10500,0 10600,0

194 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская Служба Заказ-

чика» 10500,0 10600,0

195 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 10500,0 10600,0

196 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14528,0 13778,0
197 0501   Жилищное хозяйство 1841,0 1841,0

198 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 1841,0 1841,0

199 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 1841,0 1841,0

200 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, 

в том числе оплата коммунальных услуг 1141,0 1141,0
201 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1013,0 1013,0
202 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 128,0 128,0

203 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых по-

мещений муниципального жилого фонда 700,0 700,0
204 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 700,0
205 0502   Коммунальное хозяйство 0,0 0,0

206 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 0,0 0,0
207 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 0,0 0,0

208 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 0,0 0,0

209 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности бюджет-
ным учреждениям 0,0 0,0

210 0502 03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной ин-

фраструктуры 0,0 0,0

211 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 0,0 0,0
212 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 0,0 0,0
213 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 0,0 0,0
214 0503   Благоустройство 12660,0 11910,0

215 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 7650,0 9650,0
216 0503 0320000000  Чистая среда 1300,0 1300,0

217 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, приобре-
тение контейнеров с определением мест установки 

дополнительных контейнерных площадок 900,0 900,0
218 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900,0 900,0

219 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и 

кустарников 300,0 300,0
220 0503 0321101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 300,0

221 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой прилегающей 
территории к объектам образования, детским до-

школьным учреждениям, а также в местах массово-
го скопления людей 100,0 100,0

222 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 100,0

223 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 6350,0 8350,0

224 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного осве-

щения Арамильского городского округа 6350,0 8350,0
225 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3000,0 4000,0
226 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 3000,0 4000,0
227 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0 350,0

228 0503 1000000000  

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

городском округе до 2024 года» 0,0 0,0
229 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 0,0 0,0

230 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фон-

тана и площади у Дворца культуры 0,0 0,0
231 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0

232 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной среды Арамильского городского округа на 

2018-2024 годы» 4750,0 2000,0

233 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство общественных тер-

риторий 4750,0 2000,0
234 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4750,0 2000,0

235 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры на тер-

ритории Арамильского городского округа» 260,0 260,0

236 0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского город-

ского округа 260,0 260,0

237 0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим вывозом 

мусора, озеленение территории 60,0 60,0
238 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0
239 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 200,0
240 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 200,0

241 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-

го хозяйства 27,0 27,0

242 0505 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2024 

года» 27,0 27,0

243 0505 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-

ций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 27,0 27,0

244 0505 0830542700  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам меры социально поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0 27,0

245 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг 27,0 27,0
246 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 160,0 160,0

247 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 160,0 160,0

248 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 160,0 160,0
249 0605 0320000000  Чистая среда 160,0 160,0

250 0605 0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для отра-
ботанных люминисцентных ламп, ртутных термо-

метров и батареек 40,0 40,0
251 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0
252 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 100,0 100,0
253 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 100,0

254 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, 

ртутных термометров и батареек 20,0 20,0
255 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0
256 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 515997,4 521453,3
257 0701   Дошкольное образование 210366,0 208013,0

258 0701 0900000000  

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

года» 210366,0 208013,0

259 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Ара-

мильском городском округе 210366,0 208013,0

260 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных 

организаций) 134053,0 136607,0

261 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 21046,3 21447,3

262 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 113006,7 115159,7

263 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях (в части финансирования расходов на при-

обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 2313,0 2406,0

264 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 315,0 328,0

265 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1998,0 2078,0

266 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях 74000,0 69000,0

267 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 12000,0 10000,0

268 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 62000,0 59000,0

269 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0 0,0

270 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 0,0 0,0

271 0701 0950401501  
Создание в образовательных организациях условий 

для инклюзивного образования 0,0 0,0
272 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0 0,0
273 0702   Общее образование 213693,6 219323,5

274 0702 0900000000  

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

года» 213693,6 219323,5

275 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Ара-

мильском городском округе 0,0 0,0

276 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция функционирующих 
организаций 0,0 0,0
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277 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 0,0 0,0

278 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамиль-

ском городском округе 213669,6 219299,5

279 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций) 147412,0 149506,0

280 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 26681,6 27060,6

281 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 120730,4 122445,4

282 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек) 11670,0 12137,0

283 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1632,0 1697,0

284 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 10038,0 10440,0

285 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных обще-

образовательных организаций 54587,6 57656,5

286 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 9900,0 9900,0

287 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 0,0

288 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) 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 програм-
мы «Развитие системы образования в Арамильском 

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

293 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся 
по целевому направлению от образовательных 

организаций Арамильского городского округа в ор-
ганизациях среднего и высшего профессионального 

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 об-
разования 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 об-
разования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 61100,0 62500,0

299 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 28000,0 29000,0

300 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 33100,0 33500,0

301 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирова-

ния 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 об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 7295,3 7329,5

305 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 7295,3 7329,5

306 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском город-

ском 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 обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время , включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 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 молодежной 
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 ежегодной 

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 сбо-
ров по начальной военной подготовке для допри-

зывной 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 эффектив-
ности управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 года» 16159,7 16780,4

319 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершен-

ствование 16159,7 16780,4

320 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского сопрово-
ждения органов местного самоуправления и муни-
ципальных 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 страхова-
нию 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 об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 6242,8 6366,9

325 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 61,1 74,9

326 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время , включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 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 програм-
мы «Развитие системы образования в Арамильском 

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

329 0709 0960101001  

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

образования 2781,7 2892,0

330 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 2117,3 2202,0

331 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) 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 бюд-
жетного учреждения «Организационно-методиче-
ский центр» и создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности муници-
пальных образовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере образования 3400,0 3400,0

334 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) 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 хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

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 финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) 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 на-
селения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 6900,0 7000,0

343 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 6900,0 7000,0

344 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 

музейных коллекций 1800,0 2000,0

345 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1800,0 2000,0

346 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и поме-
щениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и сани-

тарного 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 формирование 

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

355 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средства-

ми специфической профилактики 70,0 70,0

356 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений, участву-
ющих в реализации мероприятий, направленных на 
профилактику социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами 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 Националь-
ный календарь прививок, для передачи в государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения 

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 социально 
значимых заболеваний, в том числе управляемых 

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 управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по  улучшению условий охраны труда и раз-
витие 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
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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 поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2024 

года» 45432,1 46742,0

370 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объеди-
нений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан 330,0 330,0

371 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 

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 коммунальных 
услуг 45102,1 46412,0

375 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан 12391,0 12391,0

376 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 12391,0 12391,0

377 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 24891,9 25888,3

378 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 24891,9 25888,3

379 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7819,2 8132,7

380 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 7819,2 8132,7

381 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 0,0 0,0

382 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского 

городского округа 0,0 0,0

383 1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья 0,0 0,0
384 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0 0,0

385 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 0,0 0,0

386 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 0,0 0,0
387 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0 0,0
388 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4255,5 4402,0

389 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2024 

года» 4255,5 4402,0

390 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объеди-
нений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан 400,0 400,0

391 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объедине-

ний (организаций) 400,0 400,0
392 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

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

казначейскому сопровождению 400,0 400,0

394 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-

ций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 3855,5 4002,0

395 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан 176,4 176,4
396 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,4 176,4

397 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 3076,5 3199,7
398 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1556,0 1618,3

399 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 469,9 488,7
400 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1050,6 1092,7

401 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 602,6 625,9

402 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 457,5 475,8

403 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 138,2 143,7
404 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,9 6,4
405 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16200,0 16200,0
406 1101   Физическая культура 16200,0 16200,0

407 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 16200,0 16200,0

408 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Арамильского городского округа 16200,0 16200,0

409 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учрежде-
ния Центр развития физической культуры и спорта 

«Созвездие» 16200,0 16200,0

410 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 16200,0 16200,0

411 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2600,0 2500,0
412 1202   Периодическая печать и издательства 2600,0 2500,0

413 1202 1000000000  

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

городском округе до 2024 года» 2600,0 2500,0
414 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2600,0 2500,0

415 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-

ские вести» 2600,0 2500,0

416 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2600,0 2500,0

417 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 20,0 15,0

418 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга 20,0 15,0

419 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 года» 20,0 15,0

420 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 20,0 15,0

421 1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга Арамильского городского округа 20,0 15,0

422 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 20,0 15,0

Приложение № 12
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

                                  
                                     Ведомственная структура расходов бюджета 

                            Арамильского городского округа на 2022 и 2023 годы

Но
мер 

строки

Код 
ве-

домст
ва

Код 
разде

ла, 
подраз 
дела

Код целевой статьи Код 
вида 
рас 
хо 

дов

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма на 
2022 год, 
тыс. руб.

Сумма 
на 2023 
год, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1     Всего расходов 746939,4 754311,4

2 901    
Администрация Арамильского городского 

округа 143382,5 149599,0
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49825,5 51499,4

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 1854,0 1928,2
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1854,0 1928,2

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного 

лица городского округа 1854,0 1928,2

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1854,0 1928,2

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1854,0 1928,2

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1338,3 1391,9

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 111,5 116,0

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 404,2 420,3

12 901 0104   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 18240,3 18961,6

13 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по  улучшению условий 

охраны труда и развитие информационного 
общества в Арамильском городском  округе до 

2024 года» 140,0 140,0

14 901 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда до 2024 года 140,0 140,0
15 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0 10,0

16 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

17 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0
18 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
19 901 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 130,0 130,0

20 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 130,0 130,0

21 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 130,0 130,0
22 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 130,0
23 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 18100,3 18821,6

24 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 18050,3 18771,6

25 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 18020,3 18741,6

26 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 18020,3 18741,6

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 13840,5 14394,5

28 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 4179,8 4347,1

29 901 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

30 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0
31 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

32 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 50,0 50,0
33 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
34 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
35 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0
36 901 0105   Судебная система 36,4 2,0
37 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 36,4 2,0

38 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории Свердлов-

ской области 36,4 2,0

39 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 36,4 2,0

40 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 36,4 2,0
41 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,4 2,0
42 901 0111   Резервные фонды 1000,0 1000,0
43 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0 1000,0
44 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0 1000,0
45 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0 1000,0
46 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0 1000,0
47 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 28694,8 29607,6
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48 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 2024 
года» 26823,8 27627,4

49 901 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 26823,8 27627,4

50 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями  
и автомобильным транспортом Администра-

ции Арамильского городского округа» 26823,8 27627,4

51 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 20091,8 20895,4

52 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 20091,8 20895,4
53 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 15431,5 16048,7

54 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 4660,3 4846,7

55 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6665,0 6665,0

56 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6665,0 6665,0
57 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5665,0 5665,0
58 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1000,0 1000,0
59 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 67,0 67,0
60 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,0 67,0

61 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 67,0 67,0

62 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-

чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 1471,0 1570,4

63 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию ар-

хивных документов в Арамильском городском 
округе 1471,0 1570,4

64 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-
ции, Архивного фонда Свердловской области 

в муниципальном архиве и осуществление 
ведения фондового каталога 171,0 178,0

65 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 171,0 178,0

66 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 171,0 178,0
67 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 171,0 178,0

68 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамиль-

ского городского округа» 1300,0 1392,4

69 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1280,0 1372,4

70 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 1280,0 1372,4
71 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 983,1 1054,1

72 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 296,9 318,3

73 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

74 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0
75 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0
76 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 400,0 409,8

77 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 20,0 20,0

78 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

79 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0
80 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

81 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 260,0 265,0
82 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 260,0 265,0
83 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 260,0 265,0

84 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 260,0 265,0

85 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,2 0,2

86 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2

87 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,2 0,2
88 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,2

89 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-

стративных комиссий 119,8 124,6

90 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 69,8 72,5

91 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 69,8 72,5

92 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 53,6 55,7

93 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 16,2 16,8

94 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,0 52,1

95 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 52,1
96 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 52,1

97 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 1222,4
98 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,4 1222,4

99 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспита-
ние граждан в Арамильском городском округе 

на 2020-2024 годы» 1222,4 1222,4

100 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 1222,4 1222,4

101 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на террито-

рии Арамильского городского округа 1222,4 1222,4

102 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1222,4 1222,4

103 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1222,4 1222,4

104 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 938,9 938,9

105 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 283,5 283,5

106 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8824,2 9141,6

107 901 0310   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 8664,2 8981,6

108 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 8664,2 8981,6

109 901 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций 8454,2 8771,6

110 901 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Центр гражданской 

защиты Арамильского городского округа» 8454,2 8771,6

111 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 7936,2 8253,6

112 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 7936,2 8253,6
113 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6095,4 6339,2

114 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 1840,8 1914,4

115 901 0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 518,0 518,0

116 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 518,0 518,0
117 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 373,0 373,0
118 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 145,0 145,0
119 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 210,0 210,0

120 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности 210,0 210,0

121 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 210,0 210,0

122 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 210,0 210,0
123 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 210,0 210,0

124 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 160,0 160,0

125 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 160,0 160,0

126 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамиль-

ском городском округе 160,0 160,0

127 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований на-

селения по охране общественного порядка 160,0 160,0

128 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 160,0 160,0

129 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 160,0 160,0

130 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 160,0 160,0
131 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5701,6 5710,8
132 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 566,6 575,8

133 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 566,6 575,8
134 901 0405 0320000000  Чистая среда 566,6 575,8

135 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 20,0 20,0

136 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

137 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0
138 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

139 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 546,6 555,8

140 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 546,6 555,8

141 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 546,6 555,8
142 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,6 555,8
143 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2830,0 2830,0

144 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной  инфраструк-

туры на территории Арамильского городского 
округа» 2830,0 2830,0

145 901 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года 2830,0 2830,0

146 901 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 2830,0 2830,0

147 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2830,0 2830,0
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148 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 2830,0 2830,0
149 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2830,0 2830,0
150 901 0410   Связь и информатика 705,0 705,0

151 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по  улучшению условий 

охраны труда и развитие информационного 
общества в Арамильском городском  округе до 

2024 года» 705,0 705,0

152 901 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2024 года 705,0 705,0

153 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копи-
ровальной техники и иного оборудования с 

целью внедрения  современных информацион-
ных технологий 100,0 100,0

154 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

155 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 100,0 100,0

156 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 100,0 100,0

157 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муни-

ципальных учреждений 600,0 600,0

158 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0

159 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 600,0

160 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 600,0 600,0

161 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного про-
граммного обеспечения, пакетов прикладных 
программ, специализированного программно-
го обеспечение, обновление существующего 

программного обеспечения 5,0 5,0

162 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0

163 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 5,0

164 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 5,0 5,0

165 901 0412   
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 1600,0 1600,0

166 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамиль-

ского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и 

безопасными услугами потребительского рын-
ка до 2024 года» 600,0 600,0

167 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности 600,0 600,0

168 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 600,0 600,0

169 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 600,0 600,0

170 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 600,0 600,0

171 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 600,0 600,0

172 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 2024 
года» 1000,0 1000,0

173 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 1000,0 1000,0

174 901 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания 
территории Арамильского городского округа 500,0 500,0

175 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

176 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 500,0 500,0
177 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0

178 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Ара-
мильского городского округа и установление 

границ населенных пунктов 500,0 500,0

179 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

180 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 500,0 500,0
181 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0

182 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 8217,0 10217,0
183 901 0501   Жилищное хозяйство 630,0 630,0

184 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 2024 
года» 630,0 630,0

185 901 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 630,0 630,0

186 901 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального жилого фонда 630,0 630,0

187 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 630,0 630,0

188 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 630,0 630,0
189 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0 630,0
190 901 0503   Благоустройство 7560,0 9560,0

191 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 7300,0 9300,0
192 901 0503 0320000000  Чистая среда 1300,0 1300,0

193 901 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, при-
обретение контейнеров с определением мест 

установки дополнительных контейнерных 
площадок 900,0 900,0

194 901 0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0

195 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 900,0 900,0
196 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900,0 900,0

197 901 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев 

и кустарников 300,0 300,0

198 901 0503 0321101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0

199 901 0503 0321101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 300,0 300,0
200 901 0503 0321101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 300,0

201 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезин-
секции, акарицидной обработки на открытой 
прилегающей территории к объектам образо-
вания, детским дошкольным учреждениям, а 
также в местах массового скопления людей 100,0 100,0

202 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

203 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 100,0 100,0
204 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 100,0

205 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности 6000,0 8000,0

206 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 

уличного освещения Арамильского городского 
округа 6000,0 8000,0

207 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6000,0 8000,0

208 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6000,0 8000,0
209 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3000,0 4000,0
210 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 3000,0 4000,0

211 901 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной  инфраструк-

туры на территории Арамильского городского 
округа» 260,0 260,0

212 901 0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского 

городского округа 260,0 260,0

213 901 0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим вы-

возом мусора, озеленение территории 60,0 60,0

214 901 0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 60,0 60,0

215 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 60,0 60,0
216 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0
217 901 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 200,0

218 901 0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0

219 901 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 200,0 200,0
220 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 200,0

221 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 27,0 27,0

222 901 0505 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 27,0 27,0

223 901 0505 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 27,0 27,0

224 901 0505 0830542700  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам меры социально поддержки по 

частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги 27,0 27,0

225 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

226 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 27,0 27,0

227 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически по-

несенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 27,0 27,0
228 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 60,0 60,0

229 901 0605   
Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 60,0 60,0

230 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 60,0 60,0
231 901 0605 0320000000  Чистая среда 60,0 60,0

232 901 0605 0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для 
отработанных люминисцентных ламп, ртут-

ных термометров и батареек 40,0 40,0

233 901 0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0

234 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 40,0 40,0
235 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0

236 901 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек 20,0 20,0

237 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

238 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0
239 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0
240 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 16159,7 16780,4
241 901 0709   Другие вопросы в области образования 16159,7 16780,4

242 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 16159,7 16780,4

243 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование 16159,7 16780,4

244 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» 16159,7 16780,4

245 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 15509,7 16130,4
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246 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 15509,7 16130,4
247 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11912,2 12388,9

248 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 3597,5 3741,5

249 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650,0 650,0

250 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 650,0 650,0
251 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 650,0 650,0
252 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 70,0
253 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,0 70,0

254 901 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи и 
формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа до 

2024 года» 70,0 70,0

255 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической про-
филактики 70,0 70,0

256 901 0909 0510401701  

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

здравоохранения Свердловской области «Ара-
мильская городская больница» 70,0 70,0

257 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0

258 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 70,0
259 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0
260 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53282,1 54882,4
261 901 1001   Пенсионное обеспечение 3594,5 3738,4

262 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по  улучшению условий 

охраны труда и развитие информационного 
общества в Арамильском городском  округе до 

2024 года» 3594,5 3738,4

263 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Арамильского город-

ского округа до 2024 года 3594,5 3738,4

264 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-

ное обеспечение 3594,5 3738,4

265 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 3594,5 3738,4

266 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам 3594,5 3738,4
267 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3594,5 3738,4
268 901 1003   Социальное обеспечение населения 45432,1 46742,0

269 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 45432,1 46742,0

270 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 

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

271 901 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 330,0 330,0

272 901 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

273 901 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0
274 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

275 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 300,0 300,0
276 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 300,0 300,0

277 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 45102,1 46412,0

278 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 12391,0 12391,0

279 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 12391,0 12391,0

280 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 12391,0 12391,0

281 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 12391,0 12391,0

282 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 24891,9 25888,3

283 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 24891,9 25888,3

284 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 24891,9 25888,3

285 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 24891,9 25888,3

286 901 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 7819,2 8132,7

287 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 7819,2 8132,7

288 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 7819,2 8132,7

289 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 7819,2 8132,7

290 901 1006   
Другие вопросы в области социальной по-

литики 4255,5 4402,0

291 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 4255,5 4402,0

292 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 

Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан 400,0 400,0

293 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объ-

единений (организаций) 400,0 400,0

294 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 400,0 400,0

295 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 400,0 400,0

296 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 400,0 400,0

297 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 3855,5 4002,0

298 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 176,4 176,4

299 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 176,4 176,4

300 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 176,4 176,4
301 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,4 176,4

302 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 3076,5 3199,7

303 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2025,9 2107,0

304 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 2025,9 2107,0
305 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1556,0 1618,3

306 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 469,9 488,7

307 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1050,6 1092,7

308 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1050,6 1092,7
309 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1050,6 1092,7

310 901 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 602,6 625,9

311 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 595,7 619,5

312 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 595,7 619,5
313 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 457,5 475,8

314 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 138,2 143,7

315 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6,9 6,4

316 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6,9 6,4
317 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,9 6,4

318 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 20,0 15,0

319 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 20,0 15,0

320 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 20,0 15,0
321 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 20,0 15,0

322 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-

ского округа 20,0 15,0

323 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 20,0 15,0
324 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 20,0 15,0

325 902    

«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-

га» 144054,2 141391,5
326 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1975,1 2068,7
327 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 1975,1 2068,7

328 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 2024 
года» 1975,1 2068,7

329 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 1975,1 2068,7

330 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 1975,1 2068,7

331 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1860,1 1953,7

332 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1860,1 1953,7

333 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1428,6 1500,5

334 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 431,5 453,2

335 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 115,0 115,0

336 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 115,0 115,0
337 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,0 115,0
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338 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21778,1 22071,8
339 902 0406   Водное хозяйство 1200,0 1200,0

340 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 1200,0 1200,0
341 902 0406 0320000000  Чистая среда 1200,0 1200,0
342 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1200,0 1200,0

343 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1200,0 1200,0
344 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0 1200,0

345 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1000,0 1000,0

346 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200,0 200,0
347 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3800,0 3800,0

348 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной  инфраструк-

туры на территории Арамильского городского 
округа» 3800,0 3800,0

349 902 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года 3800,0 3800,0

350 902 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 3000,0 3000,0

351 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 3000,0 3000,0
352 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0 3000,0

353 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 3000,0 3000,0

354 902 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация свето-

форных объектов 500,0 500,0

355 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 500,0
356 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0

357 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 500,0

358 902 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  по орга-

низации дорожного движения 300,0 300,0

359 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 300,0 300,0
360 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 300,0

361 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 300,0 300,0

362 902 0412   
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 16778,1 17071,8

363 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 2024 
года» 6278,1 6471,8

364 902 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 5878,1 6071,8

365 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недви-

жимого имущества 1000,0 1000,0

366 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1000,0 1000,0

367 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1000,0 1000,0
368 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1000,0 1000,0

369 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества Ара-

мильского городского округа» 4878,1 5071,8

370 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4838,1 5031,8

371 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 4838,1 5031,8
372 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3715,9 3864,7

373 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 1122,2 1167,1

374 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0

375 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 40,0 40,0
376 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0

377 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 400,0 400,0
378 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 400,0

379 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 400,0 400,0

380 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 400,0 400,0
381 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 400,0

382 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной  инфраструк-

туры на территории Арамильского городского 
округа» 10500,0 10600,0

383 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 

и транспортной инфраструктуры на террито-
рии Арамильского городского округа до 2024 

года» 10500,0 10600,0

384 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служ-

ба Заказчика» 10500,0 10600,0

385 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 10500,0 10600,0
386 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10500,0 10600,0

387 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 10500,0 10600,0

388 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 6311,0 3561,0
389 902 0501   Жилищное хозяйство 1211,0 1211,0

390 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 2024 
года» 1211,0 1211,0

391 902 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 1211,0 1211,0

392 902 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципального иму-
щества, в том числе оплата коммунальных 

услуг 1141,0 1141,0

393 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1141,0 1141,0

394 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1141,0 1141,0
395 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1013,0 1013,0
396 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 128,0 128,0

397 902 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального жилого фонда 70,0 70,0

398 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0

399 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 70,0
400 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0
401 902 0503   Благоустройство 5100,0 2350,0

402 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 350,0 350,0

403 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности 350,0 350,0

404 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 

уличного освещения Арамильского городского 
округа 350,0 350,0

405 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 350,0 350,0
406 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 350,0

407 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 350,0 350,0

408 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной среды Арамильского городского 

округа на 2018-2024 годы» 4750,0 2000,0

409 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 4750,0 2000,0

410 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 4750,0 2000,0
411 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4750,0 2000,0

412 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 4750,0 2000,0
413 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 100,0

414 902 0605   
Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 100,0 100,0

415 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 100,0 100,0
416 902 0605 0320000000  Чистая среда 100,0 100,0

417 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора 100,0 100,0

418 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 100,0 100,0
419 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

420 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 100,0 100,0
421 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 51640,0 53040,0
422 902 0703   Дополнительное образование детей 47600,0 49000,0

423 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 47600,0 49000,0

424 902 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образова-

ния в Арамильском городском округе 47600,0 49000,0

425 902 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных орга-

низациях дополнительного образования 47100,0 48500,0

426 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 47100,0 48500,0
427 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14000,0 15000,0

428 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 14000,0 15000,0
429 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33100,0 33500,0

430 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 33100,0 33500,0

431 902 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

детей 500,0 500,0

432 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 500,0
433 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0

434 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 500,0
435 902 0707   Молодежная политика 640,0 640,0

436 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспита-
ние граждан в Арамильском городском округе 

на 2020-2024 годы» 640,0 640,0

437 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском город-

ском округе 500,0 500,0

438 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегод-

ной биржи труда 500,0 500,0

439 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 500,0
440 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0

441 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 500,0

442 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 140,0 140,0

443 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подготовке 

для допризывной молодежи 140,0 140,0
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444 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 140,0 140,0
445 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 140,0

446 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 140,0
447 902 0709   Другие вопросы в области образования 3400,0 3400,0

448 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 3400,0 3400,0

449 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 3400,0 3400,0

450 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» и создание материаль-
но-технических условий для обеспечения де-
ятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправле-

ния в сфере образования 3400,0 3400,0

451 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 3400,0 3400,0
452 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3400,0 3400,0

453 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 3400,0 3400,0
454 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 43450,0 41850,0
455 902 0801   Культура 43450,0 41850,0

456 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-

чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 43450,0 41850,0

457 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 43450,0 41850,0

458 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуго-

вых учреждений 32900,0 31000,0

459 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 32900,0 31000,0
460 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32900,0 31000,0

461 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 32900,0 31000,0

462 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библио-

течных фондов муниципальных библиотек 6900,0 7000,0

463 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 6900,0 7000,0
464 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6900,0 7000,0

465 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 6900,0 7000,0

466 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций 1800,0 2000,0

467 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1800,0 2000,0
468 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1800,0 2000,0

469 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1800,0 2000,0

470 902 0801 1010401602  

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

471 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 610,0 610,0
472 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 610,0 610,0

473 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 610,0 610,0
474 902 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0 140,0

475 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 140,0 140,0
476 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 140,0

477 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 140,0
478 902 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1100,0 1100,0

479 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1100,0 1100,0
480 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1100,0 1100,0

481 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1100,0 1100,0
482 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16200,0 16200,0
483 902 1101   Физическая культура 16200,0 16200,0

484 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 16200,0 16200,0

485 902 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского округа 16200,0 16200,0

486 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической куль-

туры и спорта  «Созвездие» 16200,0 16200,0

487 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 16200,0 16200,0
488 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16200,0 16200,0

489 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 16200,0 16200,0
490 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2600,0 2500,0
491 902 1202   Периодическая печать и издательства 2600,0 2500,0

492 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-

чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 2600,0 2500,0

493 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2600,0 2500,0

494 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 2600,0 2500,0

495 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
2600,0 2500,0

496 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2600,0 2500,0

497 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 2600,0 2500,0

498 906    
Отдел образования Арамильского городского 

округа 448197,7 451632,9
499 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 448197,7 451632,9
500 906 0701   Дошкольное образование 210366,0 208013,0

501 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 210366,0 208013,0

502 906 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в 

Арамильском городском округе 210366,0 208013,0

503 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях (в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций) 134053,0 136607,0

504 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 134053,0 136607,0
505 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21046,3 21447,3

506 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 21046,3 21447,3
507 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 113006,7 115159,7

508 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 113006,7 115159,7

509 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2313,0 2406,0

510 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2313,0 2406,0
511 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,0 328,0

512 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 315,0 328,0
513 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1998,0 2078,0

514 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1998,0 2078,0

515 906 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных образовательных организациях 74000,0 69000,0

516 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 74000,0 69000,0
517 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12000,0 10000,0

518 906 0701 0920201501 611

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

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12000,0 10000,0

519 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 62000,0 59000,0

520 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 62000,0 59000,0
521 906 0702   Общее образование 213693,6 219323,5

522 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 213693,6 219323,5

523 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 213669,6 219299,5

524 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций) 147412,0 149506,0

525 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 147412,0 149506,0
526 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26681,6 27060,6

527 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 26681,6 27060,6
528 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 120730,4 122445,4

529 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 120730,4 122445,4

530 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек) 11670,0 12137,0
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531 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 11670,0 12137,0
532 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1632,0 1697,0

533 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1632,0 1697,0
534 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 10038,0 10440,0

535 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 10038,0 10440,0

536 906 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 54587,6 57656,5

537 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 54587,6 57656,5
538 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9900,0 9900,0

539 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 9900,0 9900,0
540 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 44687,6 47756,5

541 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 44687,6 47756,5

542 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 24,0 24,0

543 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучаю-
щихся по целевому направлению от образова-
тельных организаций Арамильского городско-
го округа в организациях среднего и высшего 
профессионального образования (стипендии) 24,0 24,0

544 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 24,0 24,0
545 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0

546 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 24,0 24,0
547 906 0703   Дополнительное образование детей 14000,0 14000,0

548 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 14000,0 14000,0

549 906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образова-

ния в Арамильском городском округе 14000,0 14000,0

550 906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных орга-

низациях дополнительного образования 14000,0 14000,0

551 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 14000,0 14000,0
552 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14000,0 14000,0

553 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 14000,0 14000,0
554 906 0707   Молодежная политика 7295,3 7329,5

555 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 7295,3 7329,5

556 906 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 7295,3 7329,5

557 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Арамиль-

ском городском округе 6154,0 6154,0

558 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6154,0 6154,0

559 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6154,0 6154,0
560 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0 6154,0

561 906 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 

безопасности их жизни и здоровья 1141,3 1175,5

562 906 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1141,3 1175,5

563 906 0707 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1141,3 1175,5
564 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1141,3 1175,5
565 906 0709   Другие вопросы в области образования 2842,8 2966,9

566 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 2842,8 2966,9

567 906 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 61,1 74,9

568 906 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 

безопасности их жизни и здоровья 61,1 74,9

569 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 61,1 74,9

570 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 61,1 74,9
571 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 61,1 74,9

572 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 2781,7 2892,0

573 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-

ние в сфере образования 2781,7 2892,0

574 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2756,7 2867,0

575 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 2756,7 2867,0

576 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 2117,3 2202,0

577 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 639,4 665,0

578 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0

579 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 25,0 25,0
580 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,0 25,0
581 912    Дума Арамильского городского округа 2760,7 2861,1
582 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2760,7 2861,1

583 912 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 2760,7 2861,1

584 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2760,7 2861,1

585 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 1184,9 1222,1

586 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 929,9 967,1

587 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 929,9 967,1

588 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 714,2 742,8

589 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 215,7 224,3

590 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255,0 255,0

591 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 255,0 255,0
592 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,0 255,0

593 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа го-

родского округа 1575,8 1639,0

594 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1575,8 1639,0

595 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1575,8 1639,0

596 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1137,5 1183,1

597 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 94,8 98,6

598 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 343,5 357,3

599 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского го-

родского округа 2513,1 2611,6
600 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2513,1 2611,6

601 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 2513,1 2611,6

602 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2513,1 2611,6

603 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счет-

ной палаты городского округа 2513,1 2611,6

604 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2462,1 2560,6

605 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 2462,1 2560,6

606 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1891,0 1966,7

607 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 571,1 593,9

608 913 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 51,0 51,0

609 913 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 51,0 51,0
610 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 51,0 51,0

611 919    
Финансовый отдел Администрации Арамиль-

ского городского округа 6031,2 6215,3
612 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4591,2 4770,3

613 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 4591,2 4770,3

614 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 4591,2 4770,3

615 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управ-

ления муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2024 года» 4591,2 4770,3

616 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового отде-
ла Администрации  Арамильского городского 

округа 4591,2 4770,3

617 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4478,2 4657,3

618 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 4478,2 4657,3

619 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 3439,5 3577,0

620 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1038,7 1080,3

621 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 113,0 113,0

622 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 113,0 113,0
623 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 113,0
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624 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440,0 1445,0
625 919 0410   Связь и информатика 1440,0 1445,0

626 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 1440,0 1445,0

627 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управ-

ления муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2024 года» 1440,0 1445,0

628 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления бюд-
жетным процессом за счет применения авто-

матизированных систем 1440,0 1445,0

629 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1440,0 1445,0

630 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1440,0 1445,0
631 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1440,0 1445,0

Приложение № 13
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамиль-
ского городского округа в 2022 и 2023 годах

Но
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код ра 
дела, 
под 
раз 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас 
хо 

дов

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма на  
2022 год,  
тыс. руб.

Сумма на 
2023 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1     Всего расходов 720274,9 726677,1

2 901    
Администрация Арамильского городского 

округа 121991,8 127437,4

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 16179,7 16795,4

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование 16159,7 16780,4

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» 16159,7 16780,4

6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 16159,7 16780,4
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 16159,7 16780,4

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 15509,7 16130,4

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 15509,7 16130,4
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11912,2 12388,9

11 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 3597,5 3741,5

12 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 650,0 650,0

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 650,0 650,0
14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 650,0 650,0
15 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 20,0 15,0

16 901  0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-

ского округа 20,0 15,0

17 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 20,0 15,0

18 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 20,0 15,0

19 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 20,0 15,0
20 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 20,0 15,0

21 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий 

для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского 

рынка до 2024 года» 600,0 600,0

22 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной деятель-

ности 600,0 600,0

23 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности орга-
низаций инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 600,0 600,0

24 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 600,0

25 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 600,0 600,0

26 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 600,0 600,0

27 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 600,0 600,0

28 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 600,0 600,0
29 901  0240000000  Защита прав потребителей 0,0 0,0

30 901  0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, по-
священных Всемирному Дню защиты прав 

потребителей 0,0 0,0
31 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,0 0,0

32 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 0,0 0,0

33 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

34 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0
35 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

36 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 7926,6 9935,8

37 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 0,0 0,0

38 901  03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строитель-
ству, капитальному ремонту объектов комму-

нальной инфраструктуры 0,0 0,0

39 901 0500 03105S9605  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 0,0 0,0
40 901 0502 03105S9605  Коммунальное хозяйство 0,0 0,0

41 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0

42 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0

43 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 0,0 0,0
44 901  0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 0,0 0,0

45 901 0500 0310701309  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 0,0 0,0
46 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 0,0 0,0
47 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0

48 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципаль-
ных) гарантий без права регрессного тре-

бования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 0,0 0,0
49 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 0,0 0,0
50 901  0320000000  Чистая среда 1926,6 1935,8

51 901  0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, при-
обретение контейнеров с определением мест 

установки дополнительных контейнерных 
площадок 900,0 900,0

52 901 0500 0320201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 900,0 900,0
53 901 0503 0320201306  Благоустройство 900,0 900,0

54 901 0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0

55 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 900,0 900,0
56 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900,0 900,0

57 901  0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для 
отработанных люминисцентных ламп, ртут-

ных термометров и батареек 40,0 40,0
58 901 0600 0320601306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 40,0 40,0

59 901 0605 0320601306  
Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 40,0 40,0

60 901 0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0

61 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 40,0 40,0
62 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0

63 901  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев 

и кустарников 300,0 300,0

64 901 0500 0321101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 300,0 300,0
65 901 0503 0321101306  Благоустройство 300,0 300,0

66 901 0503 0321101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0

67 901 0503 0321101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 300,0 300,0
68 901 0503 0321101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 300,0

69 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезин-
секции, акарицидной обработки на открытой 
прилегающей территории к объектам образо-
вания, детским дошкольным учреждениям, а 
также в местах массового скопления людей 100,0 100,0

70 901 0500 0321201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 100,0 100,0
71 901 0503 0321201306  Благоустройство 100,0 100,0

72 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

73 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 100,0 100,0
74 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 100,0

75 901  0321301306  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 20,0 20,0

76 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,0 20,0
77 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 20,0 20,0

78 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

79 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0
80 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

81 901  0321342П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 546,6 555,8

82 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 546,6 555,8
83 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 546,6 555,8

84 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 546,6 555,8

85 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 546,6 555,8
86 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,6 555,8

87 901  0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек 20,0 20,0
88 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20,0 20,0

89 901 0605 0321401306  
Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 20,0 20,0

90 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

91 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0
92 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

93 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности 6000,0 8000,0

94 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 
уличного освещения Арамильского городско-

го округа 6000,0 8000,0

95 901 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 6000,0 8000,0
96 901 0503 0330501307  Благоустройство 6000,0 8000,0

97 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6000,0 8000,0

98 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6000,0 8000,0
99 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3000,0 4000,0
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100 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 3000,0 4000,0

101 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 2024 
года» 28453,8 29257,4

102 901  0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 27453,8 28257,4

103 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями  
и автомобильным транспортом Администра-

ции Арамильского городского округа» 26823,8 27627,4
104 901 0100 0410401105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26823,8 27627,4
105 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 26823,8 27627,4

106 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 20091,8 20895,4

107 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 20091,8 20895,4
108 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 15431,5 16048,7

109 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 4660,3 4846,7

110 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6665,0 6665,0

111 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6665,0 6665,0
112 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5665,0 5665,0
113 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1000,0 1000,0
114 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 67,0 67,0
115 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,0 67,0

116 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 67,0 67,0

117 901  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жилого 

фонда 630,0 630,0

118 901 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 630,0 630,0
119 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 630,0 630,0

120 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 630,0 630,0

121 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 630,0 630,0
122 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0 630,0

123 901  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 1000,0 1000,0

124 901  0420101106  

Подготовка проектов планировки и межева-
ния территории Арамильского городского 

округа 500,0 500,0
125 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 500,0

126 901 0412 0420101106  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 500,0 500,0

127 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

128 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 500,0 500,0
129 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0

130 901  0420401106  

Установка границ территориальных зон Ара-
мильского городского округа и установление 

границ населенных пунктов 500,0 500,0
131 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 500,0

132 901 0412 0420401106  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 500,0 500,0

133 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

134 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 500,0 500,0
135 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 500,0

136 901  0500000000  

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи и 
формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа до 

2024 года» 70,0 70,0

137 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической про-
филактики 70,0 70,0

138 901  0510301701  

Поддержка негосударственных некоммер-
ческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации ме-

роприятий, направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний, в том чис-
ле управляемых средствами специфической 

профилактики 0,0 0,0
139 901 0900 0510301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,0 0,0
140 901 0909 0510301701  Другие вопросы в области здравоохранения 0,0 0,0

141 901 0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

142 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0
143 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

144 901  0510401701  

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

здравоохранения Свердловской области «Ара-
мильская городская больница» 70,0 70,0

145 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 70,0
146 901 0909 0510401701  Другие вопросы в области здравоохранения 70,0 70,0

147 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0

148 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 70,0
149 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0

150 901  0510501701  

Организация информационной кампании 
среди населения по вопросам профилактики 
социально значимых заболеваний, в том чис-
ле управляемых средствами специфической 

защиты 0,0 0,0
151 901 0900 0510501701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,0 0,0
152 901 0909 0510501701  Другие вопросы в области здравоохранения 0,0 0,0

153 901 0909 0510501701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

154 901 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0

155 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

156 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 8824,2 9141,6

157 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций 8454,2 8771,6

158 901  0610101105  

Осуществление деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Центр гражданской 

защиты Арамильского городского округа» 8454,2 8771,6

159 901 0300 0610101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8454,2 8771,6

160 901 0310 0610101105  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 8454,2 8771,6

161 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 7936,2 8253,6

162 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 7936,2 8253,6
163 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6095,4 6339,2

164 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 1840,8 1914,4

165 901 0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 518,0 518,0

166 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 518,0 518,0

167 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 373,0 373,0
168 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 145,0 145,0

169 901  0610201202  
Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения 0,0 0,0

170 901 0300 0610201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,0 0,0

171 901 0310 0610201202  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 0,0 0,0

172 901 0310 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

173 901 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0
174 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
175 901  0620000000  Пожарная безопасность 210,0 210,0

176 901  0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности 210,0 210,0

177 901 0300 0620101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 210,0 210,0

178 901 0310 0620101203  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 210,0 210,0

179 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 210,0 210,0

180 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 210,0 210,0
181 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 210,0 210,0

182 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамиль-

ском городском округе 160,0 160,0

183 901  0640601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований на-

селения по охране общественного порядка 160,0 160,0

184 901 0300 0640601204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 160,0 160,0

185 901 0314 0640601204  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-

ности 160,0 160,0

186 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 160,0 160,0

187 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 160,0 160,0

188 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 160,0 160,0

189 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 49714,6 51171,0

190 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных 

категорий граждан 730,0 730,0

191 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных объ-

единений (организаций) 400,0 400,0
192 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 400,0 400,0

193 901 1006 0820101903  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 400,0 400,0

194 901 1006 0820101903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

195 901 1006 0820101903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0
196 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

197 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 400,0 400,0

198 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 400,0 400,0

199 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 400,0 400,0

200 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 330,0 330,0
201 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 330,0 330,0
202 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 330,0 330,0

203 901 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

204 901 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0
205 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0

206 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 300,0 300,0
207 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 300,0 300,0
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208 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 48984,6 50441,0

209 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 12567,4 12567,4

210 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12567,4 12567,4
211 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 12391,0 12391,0

212 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 12391,0 12391,0

213 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 12391,0 12391,0

214 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 12391,0 12391,0

215 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 176,4 176,4

216 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 176,4 176,4

217 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 176,4 176,4
218 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,4 176,4

219 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 27968,4 29088,0
220 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27968,4 29088,0
221 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 24891,9 25888,3

222 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 24891,9 25888,3

223 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 24891,9 25888,3

224 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 24891,9 25888,3

225 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 3076,5 3199,7

226 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2025,9 2107,0

227 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 2025,9 2107,0
228 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1556,0 1618,3

229 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 469,9 488,7

230 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1050,6 1092,7

231 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1050,6 1092,7
232 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1050,6 1092,7

233 901  0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 8421,8 8758,6
234 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8421,8 8758,6
235 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 7819,2 8132,7

236 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 7819,2 8132,7

237 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 7819,2 8132,7

238 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 7819,2 8132,7

239 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 602,6 625,9

240 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 595,7 619,5

241 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 595,7 619,5
242 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 457,5 475,8

243 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 138,2 143,7

244 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6,9 6,4

245 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6,9 6,4
246 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,9 6,4

247 901  0830542700  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам меры социально поддержки по 

частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги 27,0 27,0

248 901 0500 0830542700  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 27,0 27,0

249 901 0505 0830542700  
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 27,0 27,0
250 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 27,0

251 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 27,0 27,0

252 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически по-

несенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 27,0 27,0

253 901  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 0,0 0,0

254 901  0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в 

Арамильском городском округе 0,0 0,0

255 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной документации 
и строительство новых зданий образователь-
ных организаций, реконструкция функциони-

рующих организаций 0,0 0,0

256 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0 0,0
257 901 0702 0910101502  Общее образование 0,0 0,0

258 901 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0

259 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0

260 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 0,0 0,0

261 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных документов 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 1471,0 1570,4

262 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию ар-

хивных документов в Арамильском городском 
округе 1471,0 1570,4

263 901  1030446100  

Осуществление государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-
ции, Архивного фонда Свердловской области 

в муниципальном архиве и осуществление 
ведения фондового каталога 171,0 178,0

264 901 0100 1030446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 171,0 178,0
265 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 171,0 178,0

266 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 171,0 178,0

267 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 171,0 178,0
268 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 171,0 178,0

269 901  1030501601  

Содержание муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамиль-

ского городского округа» 1300,0 1392,4
270 901 0100 1030501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1300,0 1392,4
271 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1300,0 1392,4

272 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1280,0 1372,4

273 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1280,0 1372,4
274 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 983,1 1054,1

275 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 296,9 318,3

276 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0

277 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 20,0
278 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 20,0

279 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по  улучшению условий 

охраны труда и развитие информационного 
общества в Арамильском городском  округе 

до 2024 года» 4439,5 4583,4

280 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Арамильского город-

ского округа до 2024 года 3594,5 3738,4

281 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-

онное обеспечение 3594,5 3738,4
282 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3594,5 3738,4
283 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3594,5 3738,4

284 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 3594,5 3738,4

285 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам 3594,5 3738,4
286 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3594,5 3738,4

287 901  1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе 0,0 0,0

288 901  1120301001  

Ведение информационно - профилактических 
мероприятий среди населения в сфере проти-

водействия коррупции 0,0 0,0
289 901 0100 1120301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,0 0,0
290 901 0113 1120301001  Другие общегосударственные вопросы 0,0 0,0

291 901 0113 1120301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

292 901 0113 1120301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0
293 901 0113 1120301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

294 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда до 2024 года 140,0 140,0
295 901  1130101001  Обучение по охране труда 10,0 10,0
296 901 0100 1130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,0 10,0

297 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 10,0 10,0

298 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

299 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0
300 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0
301 901  1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 130,0 130,0
302 901 0100 1130301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 130,0 130,0

303 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 130,0 130,0

304 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 130,0 130,0

305 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 130,0 130,0
306 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0 130,0

307 901  1130401001  

Ведение информационно - профилактических 
мероприятий среди служащих в сфере охраны 

труда 0,0 0,0
308 901 0100 1130401001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,0 0,0
309 901 0113 1130401001  Другие общегосударственные вопросы 0,0 0,0

310 901 0113 1130401001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

311 901 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0
312 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0

313 901  1140000000  
Развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2024 года 705,0 705,0
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314 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копи-
ровальной техники и иного оборудования с 

целью внедрения  современных информаци-
онных технологий 100,0 100,0

315 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 100,0
316 901 0410 1140301303  Связь и информатика 100,0 100,0

317 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

318 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 100,0 100,0

319 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 100,0 100,0

320 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муни-

ципальных учреждений 600,0 600,0
321 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 600,0
322 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0 600,0

323 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0

324 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 600,0

325 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 600,0 600,0

326 901  1140501303  

Приобретение лицензионного системного 
программного обеспечения, пакетов при-
кладных программ, специализированного 

программного обеспечение, обновление су-
ществующего программного обеспечения 5,0 5,0

327 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,0 5,0
328 901 0410 1140501303  Связь и информатика 5,0 5,0

329 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0

330 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 5,0

331 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 5,0 5,0

332 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 0,0 0,0

333 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Ара-

мильского городского округа 0,0 0,0

334 901  13201L4970  

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 

жилья 0,0 0,0
335 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,0 0,0
336 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 0,0 0,0

337 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 0,0 0,0

338 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0,0 0,0

339 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0 0,0

340 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 0,0 0,0

341 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 0,0 0,0
342 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,0 0,0
343 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 0,0 0,0

344 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 0,0 0,0

345 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0,0 0,0

346 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0 0,0

347 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспита-
ние граждан в Арамильском городском округе 

на 2020-2024 годы» 1222,4 1222,4

348 901  1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 1222,4 1222,4

349 901  1420951180  

Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на террито-

рии Арамильского городского округа 1222,4 1222,4
350 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 1222,4
351 901 0203 1420951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,4 1222,4

352 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1222,4 1222,4

353 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1222,4 1222,4

354 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 938,9 938,9

355 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 283,5 283,5

356 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной  инфраструк-

туры на территории Арамильского городского 
округа» 3090,0 3090,0

357 901  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года 2830,0 2830,0

358 901  1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 2830,0 2830,0
359 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2830,0 2830,0
360 901 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2830,0 2830,0

361 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2830,0 2830,0

362 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 2830,0 2830,0
363 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2830,0 2830,0

364 901  1550000000  
Благоустройство территории Арамильского 

городского округа 260,0 260,0

365 901  1550101306  
Проведение субботников с последующим вы-

возом мусора, озеленение территории 60,0 60,0

366 901 0500 1550101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 60,0 60,0
367 901 0503 1550101306  Благоустройство 60,0 60,0

368 901 0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 60,0 60,0

369 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 60,0 60,0
370 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0
371 901  1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 200,0

372 901 0500 1550201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 200,0 200,0
373 901 0503 1550201306  Благоустройство 200,0 200,0

374 901 0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0

375 901 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 200,0 200,0
376 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 200,0

377 902    

«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-

га» 144054,2 141391,5

378 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 1650,0 1650,0

379 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 0,0 0,0

380 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной ин-

фраструктуры 0,0 0,0

381 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 0,0 0,0
382 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 0,0 0,0

383 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0

384 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 0,0 0,0

385 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) соб-

ственности бюджетным учреждениям 0,0 0,0

386 902  0310601305  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуре 0,0 0,0
387 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,0 0,0

388 902 0412 0310601305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 0,0 0,0

389 902 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0

390 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 0,0 0,0

391 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) соб-

ственности бюджетным учреждениям 0,0 0,0
392 902  0320000000  Чистая среда 1300,0 1300,0

393 902  0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора 100,0 100,0
394 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 100,0

395 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 100,0 100,0

396 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 100,0 100,0
397 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 100,0

398 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 100,0 100,0
399 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1200,0 1200,0
400 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1200,0 1200,0
401 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1200,0 1200,0

402 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1200,0 1200,0
403 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0 1200,0

404 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1000,0 1000,0

405 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200,0 200,0

406 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности 350,0 350,0

407 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 
уличного освещения Арамильского городско-

го округа 350,0 350,0

408 902 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 350,0 350,0
409 902 0503 0330501307  Благоустройство 350,0 350,0

410 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 350,0 350,0
411 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 350,0

412 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 350,0 350,0

413 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 2024 
года» 9464,2 9751,5

414 902  0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 7089,1 7282,8

415 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недви-

жимого имущества 1000,0 1000,0
416 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1000,0 1000,0

417 902 0412 0410101104  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 1000,0 1000,0

418 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1000,0 1000,0

419 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1000,0 1000,0
420 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1000,0 1000,0

421 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества Ара-

мильского городского округа» 4878,1 5071,8
422 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4878,1 5071,8

423 902 0412 0410301105  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 4878,1 5071,8

424 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4838,1 5031,8
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425 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 4838,1 5031,8
426 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3715,9 3864,7

427 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 1122,2 1167,1

428 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0

429 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 40,0 40,0
430 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0

431 902  0410501310  

Содержание и ремонт муниципального иму-
щества, в том числе оплата коммунальных 

услуг 1141,0 1141,0

432 902 0500 0410501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 1141,0 1141,0
433 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 1141,0 1141,0

434 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1141,0 1141,0

435 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1141,0 1141,0
436 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1013,0 1013,0
437 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 128,0 128,0

438 902  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жилого 

фонда 70,0 70,0

439 902 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 70,0 70,0
440 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 70,0 70,0

441 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0

442 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 70,0
443 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0

444 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 400,0 400,0
445 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 400,0
446 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 400,0

447 902 0412 0420501302  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 400,0 400,0

448 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 400,0 400,0

449 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 400,0 400,0
450 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 400,0

451 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 1975,1 2068,7

452 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 1975,1 2068,7
453 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1975,1 2068,7
454 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1975,1 2068,7

455 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1860,1 1953,7

456 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1860,1 1953,7

457 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1428,6 1500,5

458 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 431,5 453,2

459 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 115,0 115,0

460 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 115,0 115,0
461 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,0 115,0

462 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 16200,0 16200,0

463 902  0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского округа 16200,0 16200,0

464 902  0711501801  

Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической куль-

туры  и спорта 
«Созвездие» 16200,0 16200,0

465 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16200,0 16200,0
466 902 1101 0711501801  Физическая культура 16200,0 16200,0

467 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 16200,0 16200,0
468 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16200,0 16200,0

469 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 16200,0 16200,0

470 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 51000,0 52400,0

471 902  0930000000  
Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 0,0 0,0

472 902  0931001502  
Создание центра цифрового образования де-

тей «IT-куб» 0,0 0,0
473 902 0700 0931001502  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0 0,0
474 902 0702 0931001502  Общее образование 0,0 0,0

475 902 0702 0931001502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0,0 0,0
476 902 0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0

477 902 0702 0931001502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

478 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного образова-

ния в Арамильском городском округе 47600,0 49000,0

479 902  0940101503  

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных орга-

низациях дополнительного образования 47100,0 48500,0
480 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 47100,0 48500,0
481 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 47100,0 48500,0

482 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 47100,0 48500,0

483 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14000,0 15000,0

484 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 14000,0 15000,0
485 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33100,0 33500,0

486 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 33100,0 33500,0

487 902  0940201503  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

детей 500,0 500,0
488 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 500,0
489 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 500,0 500,0

490 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 500,0
491 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0

492 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 500,0

493 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 3400,0 3400,0

494 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» и создание материаль-
но-технических условий для обеспечения де-
ятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправле-

ния в сфере образования 3400,0 3400,0
495 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3400,0 3400,0
496 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3400,0 3400,0

497 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 3400,0 3400,0
498 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3400,0 3400,0

499 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 3400,0 3400,0

500 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных документов 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 46050,0 44350,0

501 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 43450,0 41850,0

502 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-досуго-

вых учреждений 32900,0 31000,0
503 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32900,0 31000,0
504 902 0801 1010101602  Культура 32900,0 31000,0

505 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 32900,0 31000,0
506 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32900,0 31000,0

507 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 32900,0 31000,0

508 902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

509 902  1010201603  

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библио-

течных фондов муниципальных библиотек 6900,0 7000,0
510 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6900,0 7000,0
511 902 0801 1010201603  Культура 6900,0 7000,0

512 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 6900,0 7000,0
513 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6900,0 7000,0

514 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 6900,0 7000,0

515 902  1010301602  

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций 1800,0 2000,0
516 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1800,0 2000,0
517 902 0801 1010301602  Культура 1800,0 2000,0

518 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1800,0 2000,0
519 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1800,0 2000,0

520 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1800,0 2000,0

521 902  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

522 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 610,0 610,0
523 902 0801 1010401602  Культура 610,0 610,0

524 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 610,0 610,0
525 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 610,0 610,0

526 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 610,0 610,0
527 902  1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0 140,0
528 902 0800 1010701603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0 140,0
529 902 0801 1010701603  Культура 140,0 140,0

530 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 140,0 140,0
531 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 140,0

532 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 140,0
533 902  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1100,0 1100,0
534 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1100,0 1100,0
535 902 0801 1011001605  Культура 1100,0 1100,0

536 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1100,0 1100,0
537 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1100,0 1100,0
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538 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1100,0 1100,0

539 902  1011301602  
Организация работ по содержанию городско-

го фонтана и площади у Дворца культуры 0,0 0,0

540 902 0500 1011301602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 0,0 0,0
541 902 0503 1011301602  Благоустройство 0,0 0,0

542 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0,0 0,0
543 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0

544 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0
545 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 2600,0 2500,0

546 902  1020301604  

Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 2600,0 2500,0
547 902 1200 1020301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2600,0 2500,0
548 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2600,0 2500,0

549 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2600,0 2500,0
550 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2600,0 2500,0

551 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 2600,0 2500,0

552 902  1200000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной среды Арамильского городского 

округа на 2018-2024 годы» 4750,0 2000,0

553 902  120F255550  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 4750,0 2000,0

554 902  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспита-
ние граждан в Арамильском городском округе 

на 2020-2024 годы» 640,0 640,0

555 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском город-

ском округе 500,0 500,0

556 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности еже-

годной биржи труда 500,0 500,0
557 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 500,0
558 902 0707 1410201505  Молодежная политика 500,0 500,0

559 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 500,0
560 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0

561 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 500,0

562 902  1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 140,0 140,0

563 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подготовке 

для допризывной молодежи 140,0 140,0
564 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 140,0 140,0
565 902 0707 1420801506  Молодежная политика 140,0 140,0

566 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 140,0 140,0
567 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 140,0

568 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 140,0

569 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной  инфраструк-

туры на территории Арамильского городского 
округа» 14300,0 14400,0

570 902  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года 3800,0 3800,0

571 902  1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 3000,0 3000,0
572 902 0400 1510101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3000,0 3000,0
573 902 0409 1510101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3000,0 3000,0

574 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 3000,0 3000,0
575 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0 3000,0

576 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 3000,0 3000,0

577 902  1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация свето-

форных объектов 500,0 500,0
578 902 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 500,0
579 902 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 500,0

580 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 500,0
581 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 500,0

582 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 500,0

583 902  1510401401  
Разработка проектной документации  по орга-

низации дорожного движения 300,0 300,0
584 902 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 300,0 300,0
585 902 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 300,0 300,0

586 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 300,0 300,0
587 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 300,0

588 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 300,0 300,0

589 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 

и транспортной инфраструктуры на террито-
рии Арамильского городского округа до 2024 

года» 10500,0 10600,0

590 902  1540101105  

Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» 10500,0 10600,0
591 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10500,0 10600,0

592 902 0412 1540101105  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 10500,0 10600,0

593 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 10500,0 10600,0
594 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10500,0 10600,0

595 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 10500,0 10600,0

596 906    
Отдел образования Арамильского городского 

округа 448197,7 451632,9

597 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 448197,7 451632,9

598 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в 

Арамильском городском округе 210366,0 208013,0

599 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 

организаций) 134053,0 136607,0
600 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 134053,0 136607,0
601 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 134053,0 136607,0

602 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 134053,0 136607,0
603 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21046,3 21447,3

604 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 21046,3 21447,3
605 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 113006,7 115159,7

606 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 113006,7 115159,7

607 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек) 2313,0 2406,0

608 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2313,0 2406,0
609 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2313,0 2406,0

610 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2313,0 2406,0
611 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,0 328,0

612 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 315,0 328,0
613 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1998,0 2078,0

614 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1998,0 2078,0

615 906  0920201501  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях 74000,0 69000,0

616 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 74000,0 69000,0
617 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 74000,0 69000,0

618 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 74000,0 69000,0
619 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12000,0 10000,0

620 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 12000,0 10000,0
621 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 62000,0 59000,0

622 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 62000,0 59000,0

623 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

624 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 213669,6 219299,5

625 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций) 147412,0 149506,0

626 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 147412,0 149506,0
627 906 0702 0930145310  Общее образование 147412,0 149506,0

628 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 147412,0 149506,0
629 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26681,6 27060,6

630 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 26681,6 27060,6
631 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 120730,4 122445,4

632 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 120730,4 122445,4

633 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек) 11670,0 12137,0

634 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 11670,0 12137,0
635 906 0702 0930145320  Общее образование 11670,0 12137,0

636 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 11670,0 12137,0
637 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1632,0 1697,0
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638 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1632,0 1697,0
639 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 10038,0 10440,0

640 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 10038,0 10440,0

641 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 54587,6 57656,5
642 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 54587,6 57656,5
643 906 0702 0930201502  Общее образование 54587,6 57656,5

644 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 54587,6 57656,5
645 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9900,0 9900,0

646 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 9900,0 9900,0

647 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0
648 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 44687,6 47756,5

649 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 44687,6 47756,5

650 906 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

651 906  0940000000  
Развитие системы дополнительного образова-

ния в Арамильском городском округе 14000,0 14000,0

652 906  0940101503  

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных орга-

низациях дополнительного образования 14000,0 14000,0
653 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 14000,0 14000,0
654 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 14000,0 14000,0

655 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 14000,0 14000,0
656 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14000,0 14000,0

657 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 14000,0 14000,0

658 906  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 7356,4 7404,4

659 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Арамиль-

ском городском округе 6154,0 6154,0
660 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 6154,0 6154,0
661 906 0707 0950101504  Молодежная политика 6154,0 6154,0

662 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6154,0 6154,0

663 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6154,0 6154,0
664 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0 6154,0

665 906  0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время , включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья 1202,4 1250,4

666 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1202,4 1250,4
667 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1141,3 1175,5

668 906 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1141,3 1175,5

669 906 0707 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1141,3 1175,5
670 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1141,3 1175,5
671 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 61,1 74,9

672 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 61,1 74,9

673 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 61,1 74,9
674 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 61,1 74,9

675 906  0950401501  
Создание в образовательных организациях 

условий для инклюзивного образования 0,0 0,0
676 906 0700 0950401501  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0 0,0
677 906 0701 0950401501  Дошкольное образование 0,0 0,0

678 906 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0,0 0,0
679 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 0,0

680 906 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

681 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 2805,7 2916,0

682 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-

ние в сфере образования 2781,7 2892,0
683 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2781,7 2892,0
684 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2781,7 2892,0

685 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2756,7 2867,0

686 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 2756,7 2867,0

687 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 2117,3 2202,0

688 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 639,4 665,0

689 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0

690 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 25,0 25,0
691 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,0 25,0

692 906  0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучаю-
щихся по целевому направлению от образова-
тельных организаций Арамильского городско-
го округа в организациях среднего и высшего 
профессионального образования (стипендии) 24,0 24,0

693 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 24,0
694 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0 24,0

695 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 24,0 24,0
696 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0

697 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 24,0 24,0

698 919    
Финансовый отдел Администрации Арамиль-

ского городского округа 6031,2 6215,3

699 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 6031,2 6215,3

700 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 6031,2 6215,3

701 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового от-
дела Администрации  Арамильского город-

ского округа 4591,2 4770,3
702 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4591,2 4770,3

703 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 4591,2 4770,3

704 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4478,2 4657,3

705 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 4478,2 4657,3

706 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 3439,5 3577,0

707 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1038,7 1080,3

708 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 113,0 113,0

709 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 113,0 113,0
710 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 113,0

711 919  0150301090  

Повышение эффективности управления бюд-
жетным процессом за счет применения авто-

матизированных систем 1440,0 1445,0
712 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1440,0 1445,0
713 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1440,0 1445,0

714 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1440,0 1445,0

715 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1440,0 1445,0
716 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1440,0 1445,0

Приложение № 14
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ____декабря 2020 года № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2022 и 2023 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2022 и 2023 годах.

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма     
привлечения, 

тыс. руб.

Сумма    
погашения, 

тыс.    
руб.

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год
1. Кредитные соглашения и до-

говоры, заключенные от имени 
городского округа

Покрытие
дефицита бюд-

жета

0,0 0,0  0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привле-
ченные    в местный бюджет от 

других бюджетов        
бюджетной системы Российской 

Федерации    

Покрытие
дефицита бюд-
жета или кассо-

вого разрыв

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от кредитных 

организаций

Покрытие
дефицита бюд-

жета

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2022 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
Внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс. руб.

Сумма, под-
лежащая пога-
шению в 2022 
году, тыс. руб.

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 

2023году, тыс. 
руб.

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

6547,4 -2654,5 -2654,5

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации    

6547,4 -2654,5 -2654,5

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год  

                                                                                                                                                  

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов бюджета

Объем 
средств 
на 2021 

год в 
тыс. руб.

1 2 3
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000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 537203,6

000 2 02 10000 00 0000 
150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955,0

000 2 02 15001 04 0000 
150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 59563,0

000 2 02 15002 04 0000 
150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 136392,0

000 2 02 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)                   0,0

000 2 02 30000 00 0000 
150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 341248,6

000 2 02 30022 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8074,4

000 2 02 30024 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 28708,5

в том числе   

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к  государственной собственности Сверд-

ловской области
165,0

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,2

 на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий 115,2

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
26814,3

 

на осуществление государственных полномочий Свердловской обла-
сти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

1156,0

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги
27,0

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с собаками без владельцев

430,8

000 2 02 35118 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
1222,4

000 2 02 35120 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

5,0

000 2 02 35250 04 0000 
150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг
12570,9

000 2 02 35469 04 0000 
150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти Свердловской области, по подготов-

ке и проведению Всероссийской переписи населения
289,4

000 2 02 39999 04 0000 
150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 290378,0

в том числе   

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации 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 муни-

ципальных общеобразовательных организациях

156584,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

133794,0

Приложение № 16
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации  на плановый период 2022 и 2023 годов     

                                                                                                                                                  
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Объем 
средств на 
2022 год,            

в тыс. 

Объем 
средств на 
2023 год,            

в тыс. 
1 2 3 4

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
440128,4 437867,4

000 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 92397,0 83437,0

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 0,0 0,0

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 92397,0 83437,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)                   0,0 0,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 347731,4 354430,4

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
8421,8 8758,6

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации
30035,4 31224,0

в том числе  

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к  го-
сударственной собственности Свердловской области

171,0 178,0

 

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комис-

сий
119,8 124,6

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
27968,4 29088,0

 

на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха 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 обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

1202,4 1250,4

 

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-

живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

27,0 27,0

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками 

без владельцев
546,6 555,8

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
1222,4 1222,4

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

36,4 2,0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12567,4 12567,4

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, пере-

данных для осуществления органам государственной вла-
сти Свердловской области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

0,0 0,0

000 2 02 39999 
04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 295448,0 300656,0
в том числе   

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

159082,0 161643,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях
136366,0 139013

                                                           Приложение № 17 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от ___ декабря 2020 года № ___

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского 
округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, на 2021 – 2023 годы

Номер  
строки

Наименование доходов Норматив   
зачисления  
 в местный  
  бюджет,   

в процентах
1 2 3
1 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ       
-

2 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-

ных городскими округами

100

3 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)               
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                      

-

4 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

100

5 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов                                     100
6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             -
7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов                           100
8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата пла-

тежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрас-
ходованных денежных средств со специального избирательного счета)

100

9 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  100
10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ             -
11 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов                           100
12 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 
100

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ *

100

14 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                      -
15 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов                           100
16 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБО-
РОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИС-

ЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ               

-

17 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты  
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы                    

100

18 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ            
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ                                           

-

19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов             

100

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.11.2020 № 577

О назначении публичных слушаний на 03 декабря 2020 года по обсуждению проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в 
Арамильском городском округе, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 
11.09.2020 № 74/12, подпункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Публичные слушания провести 03 декабря 2020 года в 18:00 в здании Администрации Арамильско-
го городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 17.
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3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
-  В.Ю. Никитенко - Главы Арамильского городского округа - председателя комиссии;
- М.Ю. Шуваевой – начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 

– заместителя председателя комиссии;
- М.А. Елпашевой – заместителя начальника Финансового отдела Администрации Арамильского го-

родского округа - секретаря комиссии;
- Н.М. Шунайловой – председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-

ции Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить заместителя начальни-

ка Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа М.А. Елпашеву.
5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу направлять в Администра-

цию Арамильского городского округа в Финансовый отдел.
6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление и проект Решения 

Думы Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в             пункте 1 настоящего постановления, 
материалами публичных слушаний можно по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 4, Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа, с 23 ноября – 03 декабря 2020 года с 10:00 до 12:00 часов, телефон 8 (343) 385-32-83, а 
также на официальном сайте Арамильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.11.2020 № 527

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 50 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, Решения Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2020 № 
74/4 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 50 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 
2024 года», изложив паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года» и приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
«Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Арамильские вести».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 18.11.2020 № 527 

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 05.02.2020 № 50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

г. Арамиль
2020 год  

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) «Арамильская Служба 
Заказчика» 

Сроки реализации 
Муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1. Совершенствование комплексной системы профилактики 
 и снижение аварийности на дорогах.

Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения.
Цель 2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Задача 2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и об-

устройство дорог Арамильского городского округа.
Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг.

Задача 3.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в 
перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа 

(далее - транспортный спрос).
Цель 4. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности 

и строительство новых тротуаров в Арамильском городском округе
Задача 4.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обу-

стройство тротуаров Арамильского городского округа
Цель 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в со-

ответствии с установленными сроками
Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамильская Служба 

Заказчика» по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2024 года»
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)

Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа 
до 2024 года.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городско-
го округа до 2024 года.

Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров на терри-
тории Арамильского городского округа до 2024 года.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2024 года».
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах Арамильско-
го городского округа по сравнению с уровнем 2019 года.
Количество модернизированных светофорных объектов.

Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния.
Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных маршрутах.
Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего 

числа рейсов, предусмотренных планом.
Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети общественного 

транспорта.
Количество разработанной проектной документации остановочных комплексов 

на территории Арамильского городского округа.
Мониторинг соблюдения утвержденного расписания.

Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяжен-
ности тротуаров.

Количество вновь построенных тротуаров. 11. Уровень выполнения значений 
целевых показателей муниципальной программы.

Объём финансиро-
вания

муниципальной
программы по годам

реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО:              
130 775,7 тыс. рублей, том числе:
2020 год - 69 462,3 тыс. рублей, 
2021 год - 14 483,4 тыс. рублей, 
2022 год - 15 610,0 тыс. рублей, 
2023 год - 15 610,0 тыс. рублей, 
2024 год - 15 610,0 тыс. рублей

из них:

областной бюджет

53 580,0 тыс. рублей

в том числе:

2020 год - 53 580,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год – 53 580,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 77 195,7 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год – 15 882,3 тыс. рублей;
2021 год – 14 483,4 тыс. рублей;
2022 год – 15 610,0 тыс. рублей;
2023 год – 15 610,0 тыс. рублей; 
2024 год – 15 610,0 тыс. рублей.

Адрес размещения 
муниципальной про-
граммы в информа-

ционно-
Телекоммуникаци-

онной сети Интернет

www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» затрагивает определенную сферу деятельности, мероприятия направлены на повышение качества жизни жителей 
Арамильского городского округа, создание комфортных и безопасных условий для проживания.

Дорожное хозяйство на территории Арамильского городского округа

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 64,1 км, в том числе с твердым покрытием 
52,3 км, или 82% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в развитии территории и имеет стратегическое значе-
ние для экономического роста и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для повышения трудовой мобиль-
ности и возможностей коммуникации. 

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими факторами:
- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных фак-

торов, влияющих на состояние аварийности;
- сохраняющаяся сложная обстановка во многом определяется постоянно возрастающей мобилизацией населения, увеличивающейся 

диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современ-
ные транспортные потоки.

Для снижения уровня аварийности необходимы согласованные действия федеральных, региональных и местных органов власти, а 
также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не соответствует нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоянию, что приводит к росту дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 18% автомобильных дорог 
местного значения не имеют твердого покрытия при среднем показателе 60% по Российской Федерации.

По состоянию на начало 2019 года автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствуют нормативным 
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по Арамильскому городскому округу составляет 63%, 
по Российской Федерации 61,4%.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции 
проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 
до 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в 
настоящее время транспортных средств.

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа реализуются в 2020-2024 годах. Ос-
новные усилия в период их реализации сосредоточены на снижении количества дорожно-транспортных происшествий в Арамильском 
городском округе, обустройстве дорог и обеспечении эксплуатационного состояния в соответствии с нормативным требованиям ГОСТ Р 
50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения без-
опасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправкой)».

В Арамильском городском округе не на всех дорогах имеются тротуары. А большая часть существующих тротуаров не соответствует 
нормативным требованиям, требуется увеличение ширины тротуаров, ремонт асфальтового покрытия. Также необходимо строительство 
новых тротуаров. На многих дорогах пешеходы передвигаются по краю проезжей части в связи с отсутствием пешеходных зон. Протяжен-
ность тротуаров, отвечающих нормативным требованиям составляет 3700 пог. м. 

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа

К вопросам местного значения органов местного самоуправления относится создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

На территории Арамильского городского округа в сфере транспортного обслуживания существует ряд проблем:
- низкая активность перевозчиков при проведении конкурсного отбора на право заключения договора на транспортное обслуживание 

внутримуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- дублирование схемы движения муниципального маршрута маршрутами межмуниципального направления;
- разделение сельской местности и города нерегулируемым железнодорожным переездом;
- увеличение жилой застройки вне сети маршрутов движения общественного транспорта.
Целями мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры являются: формирование единого транспортного пространства, 

предоставление транспортных услуг, удовлетворяющих потребностям населения.
Основной задачей развития транспортной инфраструктуры является удовлетворение растущих потребностей в перевозке пассажиров и 

повышение доступности транспортных услуг для населения Арамильского городского округа.
В результате реализации мероприятий ожидается максимальное удовлетворение потребностей населения в перемещении по террито-

рии округа, а также повышение качества транспортных услуг.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года»

Реализацией муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильско-
го городского округа до 2024 года» занимается Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (далее – МБУ 
«АСЗ») в порядке выполнения муниципального задания.

На сегодняшний день МБУ «АСЗ» в полном объёме укомплектована профессиональными специалистами в области строительства, 
дорожного строительства, ведения строительного контроля, а также имеет все необходимые допуски и свидетельства для осуществления 
деятельности по реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» представлены в приложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа до 2024 года» представлен в приложении № 2.

Приложение № 1  
к муниципальной программе  «Развитие дорожного  

хозяйства и транспортной инфраструктуры на  
территории Арамильского городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показате-
ля реализации муниципаль-

ной программы

Ис-
точник 

зна-
чений 

показа-
телей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Развитие дорожного хозяй-

ства на территории Арамильского городского 
округа до 2024 года

1. Цель 1. Совершенствование комплексной си-
стемы профилактики и снижение аварийности 

на дорогах
1.1. Задача 1.1. Повышение безопасности дорож-

ного движения
1.1.1.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильско-

го городского округа по сравнению с уровнем 
2019 

Про-
центы

10 10 11 11 11 Неиз-
вест-
ный 

элемент
1.1.1.1.2. Количество модернизированных светофорных 

объектов
Еди-
ницы

3 2 0 2 3 рас-
четные 
данные
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2. Цель 2. Приведение в удовлетворительное 
состояние, обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 

значения
2.1. Задача 2.1. Обеспечение нормативного эксплу-

атационного состояния и обустройство дорог 
Арамильского городского округа

2.1.1.2.1. Доля автомобильных дорог общего пользова-
ния, не отвечающих нормативным требова-

ниям в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования

Про-
центы

63 54 48 40 35 рас-
четные 
данные

2. Подпрограмма 2. Развитие транспортной ин-
фраструктуры на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года
1. Цель 1. Обеспечение доступности и качества 

транспортных услуг
1.1. Задача 1.1. Развитие транспортной инфра-

структуры в соответствии с потребностями на-
селения в передвижении, субъектов экономи-

ческой деятельности – в перевозке пассажиров 
и грузов на территории Арамильского город-
ского округа (далее – транспортный спрос)

1.1.1.1.1. Количество единиц транспорта, работающих 
на муниципальных маршрутах

Еди-
ницы

6 6 6 6 6 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.5. Мониторинг соблюдения утвержденного рас-
писания

Еди-
ницы

12 6 6 6 6 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.2. Доля выполненных городским пассажирским 
транспортом рейсов от общего числа рейсов, 

предусмотренных планом

Про-
центы

90 95 95 95 95 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.3. Количество вновь обустроенных остановок 
маршрутной сети общественного транспорта

Еди-
ницы

1 2 2 2 2 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.4. Количество разработанной проектной доку-
ментации остановочных комплексов на терри-

тории АГО

Еди-
ницы

0 0 0 0 0 рас-
четные 
данные

3. Подпрограмма 3. Обеспечение содержания, 
ремонта и нового строительства тротуаров на 
территории Арамильского городского округа 

до 2024 года
1. Цель 1. Приведение в удовлетворительное 

состояние, обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 

значения
1.1. Задача 1.1. Обеспечение нормативного эксплу-

атационного состояния и обустройство тротуа-
ров Арамильского городского округа

1.1.1.1.1. Доля тротуаров, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности троту-

аров

Про-
центы

60 40 33 20 10 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.2. Количество вновь построенных тротуаров По-
гон-
ный 
метр

3700 1300 1000 2000 1400 рас-
четные 
данные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа 

до 2024 года
1. Цель 1. Обеспечение условий для реализации 

мероприятий муниципальной программы в со-
ответствии с установленными сроками

1.1. Задача 1.1. Обеспечение  эффективной де-
ятельности МБУ «Арамильская Служба 

Заказчика» по реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года»

1.1.1.1.1. Уровень выполнения значений целевых пока-
зателей муниципальной программы

Про-
центы

100 100 100 100 100 Отчёт о 
реали-
зации 
муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы 
по 

уста-
нов-

ленной 
форме

Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории

Арамильского городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера це-
левых пока-
зателей, на 
достижение 

которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
130775,7 69462,3 14483,4 15610 15610 15610

2 областной бюджет 53580 53580 0 0 0 0
3 местный бюджет 77195,7 15882,3 14483,4 15610 15610 15610
4 Прочие нужды 130775,7 69462,3 14483,4 15610 15610 15610
5 областной бюджет 53580 53580 0 0 0 0
6 местный бюджет 77195,7 15882,3 14483,4 15610 15610 15610
7 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕР-
РИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДО 2024 ГОДА

61199,1 58759,1 610 610 610 610

9 областной бюджет 53580 53580 0 0 0 0
10 местный бюджет 7619,1 5179,1 610 610 610 610
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
61199,1 58759,1 610 610 610 610

13 областной бюджет 53580 53580 0 0 0 0
14 местный бюджет 7619,1 5179,1 610 610 610 610
15 Мероприятие 1.1. Реконструкция, ре-

монт и содержание дорог
57200 56400 200 200 200 200 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
16 областной бюджет 53580 53580 0 0 0 0
17 местный бюджет 3620 2820 200 200 200 200
18 Мероприятие 1.2. Содержание дорож-

ной сети (летнее и зимнее)
768,1 368,1 100 100 100 100 1.1.1.1.1.

19 местный бюджет 768,1 368,1 100 100 100 100

20 Мероприятие 1.3. Покос травы и уборка 
мусора на придорожной территории

447,1 247,1 50 50 50 50 1.1.1.1.1., 
2.1.1.2.1.

21 местный бюджет 447,1 247,1 50 50 50 50
22 Мероприятие 1.4. Приобретение техни-

ческих реагентов
140 100 10 10 10 10 1.1.1.1.1.

23 местный бюджет 140 100 10 10 10 10
24 Мероприятие 1.5. Ремонт и содержание 

дорожных знаков
723,7 323,7 100 100 100 100 1.1.1.1.1., 

2.1.1.2.1.
25 местный бюджет 723,7 323,7 100 100 100 100
26 Мероприятие 1.6. Разметка дорог 912,1 712,1 50 50 50 50 1.1.1.1.1., 

2.1.1.2.1.
27 местный бюджет 912,1 712,1 50 50 50 50
28 Мероприятие 1.7. Содержание, ремонт и 

модернизация  светофорных объектов
1008,1 608,1 100 100 100 100 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
29 местный бюджет 1008,1 608,1 100 100 100 100
30 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 
ГОДА

31 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТО-
РИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

22,3 22,3 0 0 0 0

32 местный бюджет 22,3 22,3 0 0 0 0
33 «Прочие нужды»
34 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
22,3 22,3 0 0 0 0

35 местный бюджет 22,3 22,3 0 0 0 0
36 Мероприятие 2.1. Проектирование оста-

новочных комплексов на территории 
Арамильского городского округа

- - - - - - 1.1.1.1.4.

37 местный бюджет - - - - - -
38 Мероприятие 2.2. Обустройство оста-

новочных комплексов на территории 
Арамильского городского округа

11 11 0 0 0 0 1.1.1.1.3.

39 местный бюджет 11 11 0 0 0 0
40 Мероприятие 2.3. Мониторинг соблюде-

ния утвержденного расписания
- - - - - - 1.1.1.1.5.

41 местный бюджет - - - - - -
42 Мероприятие 2.4. Организация регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на террито-

рии Арамильского городского округа

11,3 11,3 0 0 0 0 1.1.1.1.1., 
1.1.1.1.2.

43 местный бюджет 11,3 11,3 0 0 0 0
44 ПОДПРОГРАММА  3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И НОВО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРОТУАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

45 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СО-

ДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И НОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРОТУАРОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

- - - - - -

46 местный бюджет - - - - - -
47 «Прочие нужды»
48 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -

49 местный бюджет - - - - - -
50 Мероприятие 3.1. Устройство тротуаров - - - - - - 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
51 местный бюджет - - - - - -
52 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДО-

РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

53 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТО-

РИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000

54 местный бюджет 69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000
55 «Прочие нужды»
56 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000

57 местный бюджет 69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000
58 Мероприятие 4.1. Обеспечение деятель-

ности МБУ "АСЗ"
69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000 1.1.1.1.1.

59 местный бюджет 69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.11.2020 № 526

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Ара-
мильского городского округа

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации, постановлениями Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145 - ПП «О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», от 
28.12.2015 № 1197 - ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской области», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, в целях совершенствования условий оплаты труда  работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Арамильского го-
родского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2016 № 506 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики Арамильского 
городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа      Р.В. Гарифуллин

                                   
Приложение

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 17.11.2020 № 526

Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Арамильского городского округа

Глава 1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Арамильского 
городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 
№ 1197-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству физической культуры и спорта в Свердловской области» и включает в себя:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам; 

2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера и стимулирующего характера (приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных учреждениях»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях»);

3) условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта Арамильского городского округа 
(далее - учреждения), их заместителей и главных бухгалтеров.

1.2. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников учреждений, принимаются с учетом мнения 
представительного органа работников.  Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом единого тарифно-квали-
фикационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих или профессиональных стандартов, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
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трудовых отношений, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда.
1.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений, установленные в на-

стоящем Положении, ежегодно увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном право-
вом акте Правительства Свердловской области об индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Свердловской области в текущем году.

При индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда и минимального размера заработной платы, установленного в Свердлов-
ской области.

1.5. Руководитель учреждения в соответствии с действующим законодательством, утвержденным Уставом и локальными актами уч-
реждения, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно определяет размеры и виды компенсационных доплат 
и стимулирующих надбавок, премий и других видов материального поощрения работников.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.6. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего совместительства, срочного трудового договора, условия 

оплаты труда, установленные для работников учреждений, распространяются в полном объёме.
Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определённых трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, рабочей профессии и по должности, занимаемой в порядке совме-

стительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
1.7. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета на 

предоставление учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.

1.8. Штатные расписания учреждений утверждаются руководителями учреждений по согласованию с учредителем и включает в себя 
все должности руководителей, служащих, специалистов и рабочих учреждения.

1.9. Работникам учреждений, расположенных в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, а также работникам, осу-
ществляющим работу в обособленных структурных подразделениях учреждений, расположенных в поселках городского типа, сельских 
населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.

Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начис-
лении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы.

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы за работу в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, представлен в Приложении № 1 к настоя-
щему Положению.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений

2.1. Оплата труда работников учреждений включает в себя:
- размеры минимальных окладов (должностных окладов);
- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на период времени, определенный настоящим Положением. 

Применение повышающих коэффициентов не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые уста-
навливаются в процентах к окладу.

2.2. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (долж-
ностных окладов) специалистам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении специалистами поставленных задач.

2.3. При определении размера оплаты труда работников учреждений учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, общий стаж работы, стаж работы по специальности, наличие ученой степени (кандидат, 

доктор наук) по занимаемой должности, почетного звания); 
2) условия труда, отклоняющиеся от нормальных;
3) особенности порядка и условий оплаты труда специалистов в области физической культуры и спорта.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников учреждений устанавливаются в 

соответствии с занимаемой должностью на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификаци-
онным группам, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности: 

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержден-
ные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»;

- профессиональные квалификационные группы работников физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников физической культуры и спорта»;

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих».

2.5. Изменение оплаты труда производится:
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего присвоение почетного зва-

ния);
- при повышении уровня образования.
2.6. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения на изменение заработной платы в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы произ-
водится с соблюдением норм трудового законодательства.

2.7. Настоящим Положением предусмотрено установление работникам следующих повышающих коэффициентов к окладам (долж-
ностным окладам):

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) повышающий коэффициент квалификации;
3) персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) принимается руководителем 

учреждения исходя из возможности обеспечения указанных выплат финансовыми средствами за счет всех источников поступления.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий 

коэффициент. Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой суммируются.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не образует новый оклад (должностной оклад) работни-

ка и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 2.8 – 2.9. настоящего Положения.
Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) работников предусматри-

ваются локальным актом учреждения.
2.8. Повышающие коэффициенты квалификации устанавливаются по должности «спортсмен», «спортсмен-инструктор» в зависимости 

от наличия спортивного разряда, спортивного звания.
Размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
- кандидат в мастера спорта - до 1,0;
- мастер спорта России, гроссмейстер России - до 1,5;
- мастер спорта России международного класса - до 2,0;
- мастер спорта России международного класса - призер всероссийских соревнований - до 2,5;
- мастер спорта России международного класса - призер международных соревнований - до 3,5.
2.9. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику учреждений с учетом уровня его профессиональной под-

готовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, стажа работы в учреждении, предусмотренных в локальном акте учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размере принимается 
руководителем учреждения в отношении конкретного работника.

Решение о введении персонального повышающего коэффициента в отношении руководителей учреждений принимается учредителем.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) работника учреждений устанавливается на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года.
Размеры персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
2.10. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные гла-

вой 7 настоящего Положения.
Работникам учреждений рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 9 настоящего Положения.

Глава 3. Порядок и условия определения оплаты труда работников физической культуры и спорта

3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников физической культуры и спорта», представлены в Приложении № 2 к настоящему Положению.

3.2. Работникам учреждений устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам):
- повышающий коэффициент квалификации;
- персональный повышающий коэффициент.
Размеры повышающего коэффициента квалификации устанавливается по должности «спортсмен», «спортсмен-инструктор» к разме-

рам окладов в зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания работникам физической культуры и спорта устанавлива-
ется в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения.

3.3. Работникам локальным актом учреждения предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам).

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
3.4. С учетом условий и результатов труда работникам физической культуры и спорта устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок и условия определения оплаты труда медицинских работников 

4.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам медицинских работ-
ников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», представлены в Приложении № 
3 к настоящему Положению.

4.2. Медицинским работникам учреждений устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным окла-
дам): 

- повышающий коэффициент квалификации;
- персональный повышающий коэффициент.
4.3. Размеры повышающих коэффициентов квалификации к окладу (должностному окладу) устанавливаются медицинским работни-

кам, прошедшим аттестацию в установленном законодательством порядке. Размеры повышающих коэффициентов квалификации состав-
ляют: 

− работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,8; 
− работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,5; 
4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к должностному окладу определяется путем умножения размера 

должностного оклада работника на повышающий коэффициент. 
4.5. Для медицинских работников локальным актом учреждения предусматривается применение персональных повышающих коэффи-

циентов к окладам (должностным окладам). 
Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0. 
4.6. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 5. Порядок и условия определения оплаты труда работников, занимающих должности руководителей структурных подразделе-
ний, специалистов и служащих

5.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности руководителей структурных подраз-
делений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным груп-
пам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
представлены в Приложении № 4 к настоящему Положению.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже должност-
ных окладов соответствующих руководителей структурных подразделений.

5.2. Размер окладов (должностных окладов) руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих устанавливается с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

5.3. Руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 

к окладам (должностным окладам):
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
5.4. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности указаны в Приложении № 7 к 

настоящему Положению.
5.5. Для руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих локальным актом учреждения предусматривается при-

менение персональных повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам).
Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
5.6. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

6.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанав-
ливается на основе отнесения выполняемых ими работ к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в зависимости от разряда выполняемых работ пред-
ставлены в Приложении № 5 к настоящему Положению.

6.2. Для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, локальным актом учреждения пред-
усматривается применение персональных повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам).

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
6.3. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пред-

усмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 7. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров

7.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в со-
ответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения, в том числе связанных с 
масштабом управления и особенностями деятельности и значимости учреждения, уровня профессионального образования руководителя 
и других критериев (Приложение № 6).

Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения утверждается учредителем.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников 

учреждения устанавливается учредителем в кратности от 1 до 4.
7.2. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются учредителем с учетом достижения показателей 

муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей деятельности учреждений 
и их руководителей. 

Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его руководителя, размеры 
стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанавливаются учредителем.

7.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 
в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

7.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
должностных окладов руководителей учреждений (Приложение № 6).

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.

Глава 8. Перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера 

8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.1.2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

8.3. Для работников учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-

фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных).

8.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или абсолютном размере, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы к соответству-
ющим профессиональным квалификационным группам, без учета повышающих коэффициентов. При этом размер компенсационных вы-
плат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
8.5. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам учреждений устанавливается руководителями 

учреждений в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Положению.
8.6. Выплата компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

осуществляется в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.7. Всем работникам учреждений выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми кли-

матическими условиями, установленный в соответствии с постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам, Секретариата Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке 
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в произ-
водственных отраслях в северных и  восточных районах Казахской ССР».  Применение районного коэффициента не образует новых 
окладов (должностных окладов) ставок заработной платы. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактически начисленную 
заработную плату работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также 
всех видов выплат, исчисляемых по среднему заработку.

8.8. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по дру-
гой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты конкретному работнику 
и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же 
профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или воз-
ложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляют-
ся в локальном нормативном акте учреждения за счет всех источников финансирования.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Работникам учреждений, у которых невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработ-
ка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника – доплатой в соответствии с 
действующим законодательством.

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера оклада (должност-
ного оклада), рассчитанного за час работы, за последующие часы – двойного. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет до 40 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 
финансовый год, включая все источники финансирования.

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предо-
ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

8.9. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем учреждения в 
соответствии с локальным актом.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

8.10. Работникам учреждений (кроме руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров) за выполнение работ в условиях, отлича-
ющихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах 
и случаях:

- 20 процентов - за работу со спортсменами - членами сборных спортивных команд Свердловской области с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Выплата производится работникам учреждений, которые непосредственно осуществляют занятия со спортсменами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Перечень работников, в соответствии с которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам) согласно настоящему 
пункту, и конкретный размер доплаты утверждается руководителем учреждения.

8.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны 
обслуживания и совместительстве.

8.12. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады) и не учитываются при начислении стимулирующих 
и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Глава 9. Перечень, условия и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

9.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждений устанавливают-
ся коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 
органа работников на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показате-
лями.

Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждений
может быть предусмотрено установление работникам следующих повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы: 
1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
2) повышающий коэффициент квалификации; 
3) повышающий коэффициент специфики работы; 
4) персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к окладам принимается руководителями учреждений 

исходя из возможности обеспечения указанных выплат финансовыми средствами за счет всех источников поступления.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат.
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер.
9.2. В целях поощрения работников учреждений за выполненную работу могут быть установлены следующие стимулирующие вы-

платы:
1) за качество выполняемых работ;
2) за выслугу лет;
3) за интенсивность и высокие результаты работы;
4) за классность;
5) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителей учреждений в пределах ассигнований местного бюд-

жета на предоставление учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности.

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работника, так и в абсолютном размере без учета повышающих коэффициентов.

Применение стимулирующих выплат не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы работника и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

9.3. Размер выплаты стимулирующего характера определяется в процентах к окладу (должностному окладу) работника, согласно При-
ложениям № 9, 10, 11, 12 к настоящему Положению.

Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) работника не образует новый оклад (должностной оклад) работ-
ника и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
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9.4. При наличии нескольких оснований выплата стимулирующего характера определяется по одному (наивысшему) основанию.
9.5. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.
9.6. Стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за качество выполняемых работ устанавли-

ваются для всех
категорий работников учреждений.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в соответствующем периоде;
2) инициатива, применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий;
4) наличие ученой степени, почетного звания, спортивного звания, нагрудных знаков, ведомственных наград, знаков отличия по про-

филю деятельности учреждения и деятельности самого работника.
9.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждений в целях укрепления кадрового состава.
Выслуга лет для педагогических и медицинских работников исчисляется в соответствии с правилами исчисления педагогического, 

медицинского стажа, установленными законодательством Российской Федерации.
Выслуга лет для работников исчисляется от общего количества лет, проработанных в учреждении отрасли физической культуры и 

спорта.
9.8. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам учреждений, непосредственно участвую-

щим в обеспечении высококачественного тренировочного процесса.
9.9. Стимулирующая выплата за классность устанавливается по должности «водитель» при наличии в водительском удостоверении 

отметок о праве управления определенными категориями транспортных средств в следующих размерах:
за 1 класс – 25 процентов к должностному окладу (категории В, С, D, Е);
за 2 класс – 10 процентов к должностному окладу (категории В, С, Е либо только D или Е).
9.10. В целях социальной защищенности работников учреждений и поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный 

вклад в работу коллектива исходя из ассигнований местного бюджета на предоставление учреждениям субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания за счет экономии фонда оплаты труда, а также за счет средств от приносящей доход деятель-
ности применяется премирование работников учреждений.

Условия, порядок и размер премирования определяются положением о Премировании работников учреждений, утвержденным руко-
водителями учреждений с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного пред-
ставительного органа работников учреждения.

9.11. Руководитель учреждения при наличии экономии финансовых средств на оплату труда могут оказывать работникам материаль-
ную помощь в размере не более одного должностного оклада.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. Оказание материальной помощи оформляется приказом ру-
ководителя учреждения.

Глава 10. Заключительные положения

10.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) финансовых средств руководители учреж-
дений вправе изменить условия выплаты стимулирующих надбавок, соблюдая нормы, установленные статьей 74 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

10.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждения вправе осу-
ществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоян-
ной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 
в соответствии с разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.

 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского 
округа

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей работников учреждения, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам за работу в сельских населенных пунктах, поселках город-
ского типа

1. Должности руководителей структурных подразделений учреждения:1) заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) отделом, отделением, сектором, участком и другими струк-
турными подразделениями учреждения;2) директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого обособленного структурного подразде-
ления.

2. Должности специалистов и служащих, в том числе главные специалисты в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера 
и должности, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший», «ведущий» или внутридолжностная ка-
тегория.

3. Должности работников физической культуры и спорта.
4. Должности педагогических работников.
5. Должности работников учебно-вспомогательного персонала.
6. Должности медицинских и фармацевтических работников.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского  округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
работников физической культуры и спорта

Квалификационные
уровни Примерный перечень должностей работников 

Минимальный
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Должности работников физической культуры и спорта первого уровня
1 квалификацион-

ный
уровень

Дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсме-
на-инвалида первой группы инвалидности; 6 973, 00

2 квалификацион-
ный

уровень
Спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий. 7 786,00

Должности работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификацион-

ный
уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор 
по спорту; спортсмен-инструктор; техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники; инструктор по организационно-
массовой работе1;

8 599,00

2 квалификацион-
ный

уровень

Администратор тренировочного процесса; инструктор-мето-
дист по адаптивной физической культуре; инструктор методист 
физкультурно-спортивных организаций; инструктор-методист2; 
медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды 
Российской Федерации; тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре; тренер;

9 413,00

3 квалификацион-
ный

уровень

Инструктор-методист спортивной сборной команды Россий-
ской Федерации по адаптивной физической культуре; началь-
ник клуба (спортивного); начальник мастерской по ремонту 

спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке 
спортивного инвентаря; старшие: инструктор- методист по 

адаптивной физической культуре, инструктор-методист физ-
культурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре.

10 342,00

Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня
1 квалификацион-

ный
уровень

Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации 
(по виду спорта); 11 388,00

2 квалификацион-
ный

уровень

Начальник спортивной сборной команды Российской Федера-
ции (по виду спорта);

старший тренер спортивной сборной команды Российской Фе-
дерации (по виду спорта).

12 434,00

Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня
1 квалификацион-

ный
уровень

Главный тренер спортивной сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорта); государственный тренер (по виду 

спорта); начальник управления (по виду или группе видов 
спорта).

13 480,00

Приложение № 3
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского  округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
медицинских работников

Квалификационные
уровни Примерный перечень должностей работников Минимальный

размер оклада (должност-
ного оклада), рублей

Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня
1 квалификационный

уровень Санитарка; санитарка (мойщица). 6 275,00
Средний медицинский и фармацевтический персонал

1 квалификационный
уровень Инструктор по лечебной физкультуре; 7 786,00

3 квалификационный
уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская сестра по 

массажу;
9 413,00

4 квалификационный
уровень

Фельдшер; медицинская сестра перевязоч-
ной; 10 342,00

5 квалификационный
уровень Старшая медицинская сестра (фельдшер); 11 388,00

Врачи и провизоры
2 квалификационный

уровень
Врачи-специалисты провизор-технолог. 12 434,00

Руководители структурных подразделений учреждения с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)

1 квалификационный
уровень

Заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением, кабинетом); начальник 

структурного подразделения (отдела; каби-
нета;)

16 616,00

                                       Приложение № 4
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского 
округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности руководителей структурных подраз-
делений, специалистов и служащих

Квалификаци-
онные
уровни

Примерный перечень должностей работников Минимальный
размер оклада (должност-

ного оклада), рублей

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификаци-
онный уровень

Дежурный по залу;
делопроизводитель; кассир; секретарь; 4 648,00

2 
квалификацион-

ный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший". 5 641,00

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификаци-
онный уровень

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; секре-
тарь руководителя; специалист по работе с молодежью; 
специалист по социальной работе с молодежью; техник; 

техник-электрик3;
6 973,00

2 квалификаци-
онный уровень

Заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; 
должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается производное должностное наименование "стар-
ший"; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолжност-

ная категория;

7 670,00

3 квалификаци-
онный уровень

Начальник хозяйственного отдела; производитель работ 
(прораб), включая старшего; должности служащих перво-
го квалификационного уровня, по которым устанавлива-

ется I внутридолжностная категория;
8 367,00

4 квалификаци-
онный уровень

Механик; механик по ремонту транспорта4; должности 
служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий";
9 063,00

5 квалификаци-
онный уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 
начальник смены. 9 761,00

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по инвен-
таризации строений и сооружений; инженер по охране 

труда; инженер-энергетик (энергетик); менеджер по 
персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с 
общественностью; специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; специалист по связям с общественностью; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист по планирова-
нию; экономист по финансовой работе; юрисконсульт;

10 342,00

2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться II внутридолж-

ностная категория;
 11 154,00

3
квалификацион-

ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться I внутридолжност-

ная категория;
11 968,00

4 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий";
12 783,00

5
квалификацион-

ный уровень
Главные специалисты: заместитель главного бухгалтера. 13 595,00

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1

квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела охраны окружаю-
щей среды; начальник отдела охраны труда; начальник 

отдела по связям с общественностью; начальник финан-
сового отдела; начальник юридического отдела;

 14 525,00

2
квалификацион-

ный уровень
Главный (механик, сварщик, энергетик); 15 570,00

3
квалификацион-

ный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обо-

собленного структурного подразделения. 16 616,00

                                                                       Приложение № 5
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского  округа

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Квалифика-
ционные
уровни

Примерный перечень должностей работников 
Минимальный
Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный  уровень

1 квалифи-
кационный  

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; гардеробщик; дворник; кассир билетный; курьер; ремонти-

ровщик плоскостных спортивных сооружений; сторож (вахтер); убор-
щик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания5

4 648,00

2 квалифи-
кационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 
2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; дворник; 
кассир билетный; курьер; ремонтировщик плоскостных спортивных сооруже-
ний; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик слу-

жебных помещений;

5 113 ,00
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3 квалифи-
кационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 
2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; дворник; 
кассир билетный; курьер; ремонтировщик плоскостных спортивных сооруже-
ний; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик слу-

жебных помещений.

5 578,00

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень

4 квалифи-
кационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; 

контролер технического состояния автомототранспортных средств; механик по 
техническим видам спорта;

6 158,00

5 квалифи-
кационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; 

контролер технического состояния автомототранспортных средств; механик по 
техническим видам спорта.

6 740,00

2 квалификационный уровень
6 квалифи-
кационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6
 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих; 7 437,00

7 квалифи-
кационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих.
8 134,00

3 квалификационный уровень
8 квалифи-
кационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих.
8 947,00

Приложение № 6
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского  округа

Минимальные размеры окладов руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров

перечень должностей Минимальный
размер оклада (должностного окла-

да), рублей
Главный бухгалтер; 

заместитель руководителя учреждения (заместитель директора). 14 642,00
Руководитель учреждения (директор) 18 592,00

                                                                       Приложение № 7
к Положению об оплате труда  работников муниципальных

учреждений физической культуры и  спорта Арамильского городского  округа

Размеры повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой должности

Квалификационные уровни Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3

                                                                       Приложение № 8
к Положению об оплате труда  работников муниципальных учреждений физической культуры и  спорта Арамильского городского  

округа

Компенсационные выплаты работникам учреждений 

за работу в тяжелых и вредных условиях*:
за работу на компьютере

работа с дезинфицирующими средствами
до 12%

за работу в местностях с особыми климатическими условиями:        
уральский коэффициент 15%

- за увеличение объема работы до 20%
- за работу в ночное время (с 22-00 до 06-00) до 40%

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 100%
- за работу со спортсменами - членами сборных спортивных команд Свердлов-

ской области с ограниченными возможностями здоровья до 20%

* Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты на 
работах с тяжелыми и вредными условиями труда и при проведении специальной оценки условий труда. 

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных

учреждений физической культуры и спорта Арамильского городского округа

Перечень персональных стимулирующих выплат
 к минимальным должностным окладам работников физической культуры и спорта

Факторы Выплаты
Основания (критерии) премирования

За качество выполняемых работ
- за соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований при выполнении работ до 20%

- за соблюдение установленных сроков выполнения работ до 20%
- за положительную оценку работы до 20%

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятель-
ностью до 20%

- за отсутствие дефектов при выполнении работ до 20%
- за наличие присвоенного почетного звания, отраслевых наград по основному профилю профессиональ-

ной деятельности:
- за отраслевые нагрудные знаки: «Отличник физической культуры и спорта», «Почетный работник фи-

зической культуры», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» и иные 
отраслевые нагрудные знаки за заслуги в области физической культуры и спорта

- за ведомственные награды, за спортивные звания «Мастер спорта СССР», «Мастер спорта СССР между-
народного класса», «Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта России», «Мастер спорта России по нацио-

нальным видам спорта», «Мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер России», «Ма-
стер спорта России среди инвалидов», «Мастер спорта России международного класса среди инвалидов»

- за ученую степень кандидата наук, почетное звание, название которых начинается со слов «Заслуженный»
- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со слов «Народный»

20%

30%

40%

50%

За выслугу лет
- от 1 до 5 лет до 5%

- от 5 до 10 лет до 10%
- от 10 до 15 лет до 15%
- от 15 до 20 лет до 20%
- свыше 20 лет до 30%
За интенсивность и высокие результаты

- выполнение важных и ответственных работ, мероприятий до 50%
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяй-

ственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения до 50%
- обеспечение высоких результатов работы в подготовке спортивных команд Арамильского 

городского округа до 100%
- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная подготов-

ка отчетов, нормативных документов, программ) до 10%
- отсутствие нарушений в учебно-тренировочном процессе норм и правил охраны труда до 10%

- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения до 50%
- выполнение работ, не входящих в должностные обязанности на срок их проведения  до 50%

                                      Приложение № 10
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского 
округа

Перечень персональных стимулирующих выплат
 к минимальным должностным окладам медицинских работников

Факторы Выплаты
Основания (критерии) премирования

За качество выполняемых работ
- за соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований при выполнении работ до 20%

- за соблюдение установленных сроков выполнения работ до 20%
- за положительную оценку работы до 20%

- за отраслевые нагрудные знаки 20%
- за ведомственные награды и звания 30%

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со слов «Заслужен-
ный» 

40%

За выслугу лет
- от 1 до 5 лет до 5%
- от 5 до 10 лет до 10%
- от 10 до 15 лет до 15%
- от 15 до 20 лет до 20%
- свыше 20 лет до 30%

За интенсивность и высокие результаты
- выполнение важных и ответственных работ, мероприятий до 50%

- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная подготовка отчетов, нор-
мативных документов, программ) до 10%

- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения до 50%
- выполнение работ, не входящих в должностные обязанности на срок их проведения  до 50%

 

  Приложение № 11
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского 
округа

Перечень персональных выплат по занимаемой должности к минимальным должностным окладам руководящих работников, главного 
бухгалтера и работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих

Факторы Выплаты
Основания (критерии) премирования

За качество выполняемых работ
- за соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований при выполнении работ до 20%

- за соблюдение установленных сроков выполнения работ до 20%
- за положительную оценку работы до 20%

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-
стью до 20%

- за отсутствие дефектов при выполнении работ до 20%
- за отраслевые нагрудные знаки 20%

- за ведомственные награды и звания 30%
- за ученую степень кандидата наук или почетное звание 40%

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со слов 
«Заслуженный» 

50%

За выслугу лет
- от 1 до 5 лет до 5%
- от 5 до 10 лет до 10%
- от 10 до 15 лет до 15%
- от 15 до 20 лет до 20%
- свыше 20 лет до 30%

За интенсивность и высокие результаты
- выполнение важных и ответственных работ, мероприятий до 50%

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйствен-
но-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения до 50%

- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная подготовка 
отчетов, нормативных документов, программ) до 10%

- отсутствие нарушений норм и правил охраны труда до 10%
- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения до 50%

- выполнение работ, не входящих в должностные обязанности на срок их проведения  до 50%                                        

                                  

    Приложение № 12
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского 
округа

Перечень персональных выплат по занимаемой должности к минимальным должностным окладам работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих (в том числе обслуживающего персонала)

Факторы Выплаты
Основания (критерии) премирования

За качество выполняемых работ
- проведение генеральных уборок до 10%

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН до 10%
- качественная уборка помещений, территории до 10%

- за положительную оценку работы до 20%
За выслугу лет

- от 1 до 5 лет до 5%
- от 5 до 10 лет до 10%
- от 10 до 15 лет до 15%
- от 15 до 20 лет до 20%
- свыше 20 лет до 30%

За интенсивность и высокие результаты
- выполнение важных и ответственных работ, мероприятий до 20%

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок до 10%
- использование личного инструмента до 10%

- отсутствие нарушений норм и правил охраны труда до 10%
- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения до 30%

- выполнение работ, не входящих в должностные обязанности на срок их проведения  до 50%
За классность (по должности «водитель»)

- 1 класс (категории В, С, D, Е) 25%
- 2 класс (категории В, С, Е либо только D или Е) 10%

1  - наименование должности указано ЕКС 2019(единый квалификационный справочник)
2 - наименование должности указано ЕКС 2019(единый квалификационный справочник)
3  - наименование должности указано ЕКС 2019(единый квалификационный справочник)
4 - наименование должности указано ЕКС 2019(единый квалификационный справочник)
5  - наименование должности указано ЕКС 2019(единый квалификационный справочник)
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