
ВЕСТИВЕСТИ
№ 21 (924)

21 мая 2014 г.
Распространяется бесплатно 

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15

Телефон: 3-04-91

e-mail: aramil_vesti@mail.ru
              vesti-aramil@yandex.ru

Главная городская еженедельная газета

Арамильские
Издается с 1996 г.

Специальный   выпуск

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 27 марта 2014 г. № 34/2

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа  
от 30.01.2014 № 32/3 «Об утверждении Программы 

«Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2014 год»

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа по внесению изменений в программу «Приватиза-
ция и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2014 год» утверждённую Решением Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 
года № 32/3,  с изменениями утвержденными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 27 февраля 2013 года № 33/10,в соответствии со статьёй 10 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 33 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

1. Дополнить пунктом 3 и 4  Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимо-
го имущества, приватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 2014 году» 
программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2014 год», утвержденной Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 30.01.2014 года № 32/3: 
3 Здание, литер А, 

назначение: нежилое, 
площадь: общая 128,7 
кв.м., расположенное 
на земельном участке, 
площадью 1132 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: 
общежитие, 
кадастровый номер 
66:33:0101010:206

РФ,         
Свердловская
область,    
Сысертский  
район, г.   
Арамиль,    
ул. Ленина, 38
        

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66 АБ 123537 от 
15.12.2003 г.
Кадастровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/13-374271 
от 19.08.2013 г.

Арамильский    
городской 
округ

2 564 600 2 564 600

4 Земельный участок, 
площадью 2464 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: под 
объект торговли, с 
кадастровым номером 
66:33:0101008:433

РФ,         
Свердловская
область,    
Сысертский  
район, г.   
Арамиль,    
ул. 1 Мая, 65
        

Кадастровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-84074 от 
26.02.2014 г.

Арамильский    
городской 
округ

8 080 000 8 080 000

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                       В.В. Ярмышев
 
Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 27 марта 2014 г. № 34/3

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3

«О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе 
в новой редакции», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа  от 28 
ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 
года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 25 598,0 
тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета увеличить на 15 098,0 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
26 280,6  тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 15 717,2 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года 
№ 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2014 год – 487 435,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций 

и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  228 835,2  тысяч рублей, 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нор-
мативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в 
размере 32 процентов или 82 331 тысяча рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2014 год -   520 822,8  тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвен-

ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 191 426,9 тысяч 
рублей»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 33 387,6 тысяч рублей или 9,0 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнительно-
му нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета установить 
привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2014 года и получение 
кредитов из областного бюджета»;

- подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2014 году – 93 214,5 тысяч рублей;
- в 2015 году – 9 435,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 5 865,0 тысяч рублей.».
4. Приложения 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 

19.12.2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции (Приложения 1, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                          В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко
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                                                                             Приложение № 1
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от 27 марта 2014 г. № 34/3

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

Российской Федерации на 2014 год.                                                                                              

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258 600,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 629,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 629,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

6 332,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 6 332,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 459,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности 14 983,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 476,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 793,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 146,0

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

4 146,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 647,0

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

6 231,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

31 416,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 348,0
Итого собственные доходы (налоговые) 192 561,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

48 712,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

48 712,0

000 1 11 05012 04 0000 120

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

44 317,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 4 395,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 280,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 280,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 66,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 66,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 981,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

4 006,0

000 1 14 02040 04 0000 410

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

4 006,0

000 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

4 006,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

12 975,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 12 975,0

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

12 975,0

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) 66 039,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 228 835,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 228 835,2

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 443,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований                   84 888,9

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 141 503,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
Всего доходов:                                                                                                             487 435,2

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 27 марта 2014 г. № 34/3

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов Сумма в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 520 822,8
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 872,7

3 0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 313,0

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 313,0
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 313,0

6 0102 9901002
Функционирование высшего должностного лица городского 
округа 1 313,0

7 0102 9901002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 313,0

8 0102 9901002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 313,0

9 0102 9901002 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 237,0

10 0102 9901002 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 76,0

11 0103

Функционирование законодательных (представитель ных) 
органов государственной власти и представи тельных 
органов муниципальных образований 2 135,2

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 135,2
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 135,2

14 0103 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 023,2

15 0103 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 608,0

16 0103 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 608,0

17 0103 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 606,0

18 0103 9901001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 2,0

19 0103 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414,5

20 0103 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 414,5

21 0103 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 216,0

22 0103 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 198,5

23 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
24 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
25 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7
26 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 112,0

27 0103 9901003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 112,0

28 0103 9901003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 112,0

29 0103 9901003 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 050,0

30 0103 9901003 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 62,0

31 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 12 224,0

32 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 224,0
33 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 224,0

34 0104 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 12 224,0

35 0104 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 385,0

36 0104 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 385,0

37 0104 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 11 385,0

38 0104 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 789,0

39 0104 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 789,0

40 0104 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 554,0

41 0104 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 235,0

42 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
43 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
44 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0
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45 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 7 217,4

46 0106 0100000
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 5 964,0

47 0106 0120000
Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 741,0

48 0106 0121001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 741,0

49 0106 0121001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 741,0

50 0106 0121001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 741,0

51 0106 0121001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 741,0

52 0106 0130000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 5 223,0

53 0106 0131001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 5 223,0

54 0106 0131001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 116,0

55 0106 0131001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 116,0

56 0106 0131001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 5 115,0

57 0106 0131001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1,0

58 0106 0131001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,0

59 0106 0131001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 107,0

60 0106 0131001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 107,0

61 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 253,4
62 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 253,4
63 0106 9901004 Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 1 253,4

64 0106 9901004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 206,0

65 0106 9901004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 206,0

66 0106 9901004 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 206,0

67 0106 9901004 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 47,0

68 0106 9901004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 47,0

69 0106 9901004 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 26,0

70 0106 9901004 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 21,0

71 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
72 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
73 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4
74 0111 Резервные фонды 1 000,0
75 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
76 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0
77 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
78 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
79 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0
80 0113 Другие общегосударственные вопросы 13 983,1
81 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 983,1
82 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 744,5

83 0113 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 416,7

84 0113 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 306,0

85 0113 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 306,0

86 0113 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 306,0

87 0113 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 110,0

88 0113 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 110,0

89 0113 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 110,0

90 0113 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
91 0113 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
92 0113 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7
93 0113 9901070 Выполнение других обязательств городского округа 112,0

94 0113 9901070 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 112,0

95 0113 9901070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112,0

96 0113 9901070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 112,0

97 0113 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 634,1
98 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 634,1
99 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 634,1

100 0113 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 634,1

101 0113 9901104
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова ние 
отношений по муниципальной собственности 500,0

102 0113 9901104 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

103 0113 9901104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500,0

104 0113 9901104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 500,0

105 0113 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 8 098,3

106 0113 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 845,0

107 0113 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 845,0

108 0113 9901105 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 4 845,0

109 0113 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 251,5

110 0113 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 251,5

111 0113 9901105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 123,0

112 0113 9901105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 128,5

113 0113 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
114 0113 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
115 0113 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,8
116 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 2 200,0

117 0113 9901308 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 2 200,0

118 0113 9901308 460

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 2 200,0

119 0113 9901601
Обеспечение деятельности муниципальных архивных 
учреждений 783,4

120 0113 9901601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 783,0

121 0113 9901601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 783,0

122 0113 9901601 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 783,0

123 0113 9901601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
124 0113 9901601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
125 0113 9901601 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4
126 0113 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 238,6

127 0113 9904110

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,1

128 0113 9904110 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

129 0113 9904110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

130 0113 9904110 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 0,1

131 0113 9904120
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 87,5

132 0113 9904120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 55,0

133 0113 9904120 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 55,0

134 0113 9904120 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 55,0

135 0113 9904120 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 32,5

136 0113 9904120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 32,5

137 0113 9904120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2,4

138 0113 9904120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 30,1

139 0113 9904610

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 151,0

140 0113 9904610 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 151,0

141 0113 9904610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 151,0

142 0113 9904610 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 130,5

143 0113 9904610 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 20,5

144 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9
145 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768,9
146 0203 9900000 Непрограммное направление деятельности 768,9
147 0203 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 768,9

148 0203 9905118
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 768,9

149 0203 9905118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 702,0

150 0203 9905118 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 702,0
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151 0203 9905118 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 702,0

152 0203 9905118 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66,9

153 0203 9905118 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 66,9

154 0203 9905118 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9,6

155 0203 9905118 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 57,3

156 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 870,8

157 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 4 479,8

158 0309 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 479,8
159 0309 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 479,8
160 0309 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 222,0

161 0309 9901102 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 222,0

162 0309 9901102 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 222,0

163 0309 9901102 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 222,0

164 0309 9901201

Выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
городском округе 3 189,8

165 0309 9901201 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 652,0

166 0309 9901201 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 652,0

167 0309 9901201 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 652,0

168 0309 9901201 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 537,5

169 0309 9901201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 537,5

170 0309 9901201 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 864,5

171 0309 9901201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 673,1

172 0309 9901201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
173 0309 9901201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
174 0309 9901201 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,3

175 0309 9901202

Формирование резерва материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера 1 068,0

176 0309 9901202 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 068,0

177 0309 9901202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 068,0

178 0309 9901202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 068,0

179 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 291,0
180 0310 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 291,0
181 0310 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 291,0
182 0310 9901203 Функционирование органов в сфере пожарной безопасности 1 291,0

183 0310 9901203 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 291,0

184 0310 9901203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 291,0

185 0310 9901203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 291,0

186 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 100,0

187 0314 0700000

Комплексная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма на 
территирии Арамильского городского округа в 2013-2015 
годы» 100,0

188 0314 0701201

Выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
городском округе 100,0

189 0314 0701201 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

190 0314 0701201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

191 0314 0701201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 100,0

192 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 110,1
193 0406 Водное хозяйство 408,0
194 0406 9900000 Непрограммное направление деятельности 408,0
195 0406 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 408,0

196 0406 9901301
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 408,0

197 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0

198 0406 9901301 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 408,0

199 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 860,0

200 0409 1500000

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2016 годы 7 850,0

201 0409 1511401
Совершенствование комплексной системы профилактики и 
снижение показателей аварийности 6 332,0

202 0409 1511401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 332,0

203 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 332,0
204 0409 1511401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 332,0

205 0409 1521401

Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 1 518,0

206 0409 1521401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 518,0

207 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 518,0
208 0409 1521401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 518,0

209 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 10,0
210 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10,0
211 0409 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 10,0
212 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
213 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,0

214 0409 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 10,0

215 0410 Связь и информатика 807,0

216 0410 0300000
Муниципальная программа «Информационное об щество 
Арамильского городского округа до 2020 года» 807,0

217 0410 0301310

Применение информационно- телекоммуникационных 
технологий в деятельности органов местного самоуправления 
и формирование электронного правительства Арамильского 
городского округа 807,0

218 0410 0301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 807,0

219 0410 0301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807,0

220 0410 0301310 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 807,0

221 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 16 035,1

222 0412 0200000

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2014-2016 годы» 300,0

223 0412 0201308

Мероприятия в рамках программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 300,0

224 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

225 0412 0201308 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 300,0

226 0412 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы 85,0

227 0412 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 85,0

228 0412 1711851 Строительство плавательного бассейна 85,0

229 0412 1711851 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

230 0412 1711851 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

231 0412 1711851 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

232 0412 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского городского округа на 2014-2016 
годы» 3 785,2

233 0412 2001553 Реконструкция ДОУ по ул. Текстильщиков 3 785,2

234 0412 2001553 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 785,2

235 0412 2001553 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 785,2

236 0412 2001553 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 785,2

237 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 11 864,9
238 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 11 864,9

239 0412 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 8 854,8

240 0412 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 270,0

241 0412 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 270,0

242 0412 9901105 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 2 270,0

243 0412 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66,0

244 0412 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 66,0

245 0412 9901105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 66,0

246 0412 9901105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 518,0

247 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 518,0

248 0412 9901105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 518,0

249 0412 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
250 0412 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8
251 0412 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,8

252 0412 9901304

Мероприятия по управлению  и распоряжению земельными 
участками, в том числе приобретение в муниципальную 
собственность 300,0

253 0412 9901304 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

254 0412 9901304 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

255 0412 9901304 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 300,0

256 0412 9901305
Мероприятия в области национальной экономики и 
коммунального хозяйства 414,1

257 0412 9901305 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414,1

258 0412 9901305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 414,1

259 0412 9901305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 414,1

260 0412 9901320 Разработка проектной документации 2 296,0

261 0412 9901320 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 296,0

262 0412 9901320 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 296,0
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263 0412 9901320 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2 296,0

264 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 681,4
265 0501 Жилищное хозяйство 8 880,3

266 0501 1600000

Муниципальная программа «Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории Арамильского городского 
округа в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы» 8 132,6

267 0501 1601310 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 813,4

268 0501 1601310 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 813,4

269 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4

270 0501 1601310 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

271 0501 1604250

Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания 7 319,2

272 0501 1604250 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 7 319,2

273 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2

274 0501 1604250 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

275 0501 9900000 Непрограммное направление деятельности 747,7
276 0501 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 747,7
277 0501 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 747,7
278 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 747,7
279 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 747,7

280 0501 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 747,7

281 0502 Коммунальное хозяйство 45 603,0

282 0502 1000000

Муниципальная программа «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммунальных), специальных и 
промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы» 19 077,1

283 0502 1010000
Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов 19 077,1

284 0502 1011310 Мероприятия в рамках программы по утилизации отходов 3 324,0

285 0502 1011310 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 324,0

286 0502 1011310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 324,0

287 0502 1011310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 324,0

288 0502 1014220

Модернизация объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 
осуществляемых  за счет остатков целевых межбюджетных 
транс фертов из областного бюджета прошлых лет 3 213,1

289 0502 1014220 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 213,1

290 0502 1014220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 213,1

291 0502 1014220 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 213,1

292 0502 1014221
Модернизация объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 12 540,0

293 0502 1014221 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 540,0

294 0502 1014221 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 12 540,0

295 0502 1014221 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 12 540,0

296 0502 1800000

Муниципальная программа «Развитие малоэтажного 
строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 5 885,5

297 0502 1821352
Строительство водовода от артезианской скважины № 4 до 
ВКР-1 IV этап 5 885,5

298 0502 1821352 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 5 885,5

299 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5

300 0502 1821352 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

301 0502 1900000

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского 
округа Свердловской области на 2014-2020 годы» 5 107,1

302 0502 1910000
Повышение энергоэффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 107,1

303 0502 1911305
Повышение энергетической эффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 107,1

304 0502 1911305 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 107,1

305 0502 1911305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 107,1

306 0502 1911305 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 000,0

307 0502 1911305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 4 107,1

308 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 15 533,3
309 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 15 533,3

310 0502 9901305
Мероприятия в области национальной экономики и 
коммунального хозяйства 2 033,3

311 0502 9901305 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 2 033,3

312 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 2 033,3

313 0502 9901305 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 033,3

314 0502 9901309 Предоставление муниципальных гарантий 13 500,0
315 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0

316 0502 9901309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 13 500,0

317 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных гарантий 13 500,0
318 0503 Благоустройство 4 711,6

319 0503 0900000

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском городском округе на 
2011-2015 годы» 0,6

320 0503 0901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0,6

321 0503 0901307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,6

322 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6
323 0503 0901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,6

324 0503 1200000

Муниципальная программа «Борьба с грызунами и 
профилактика природно-очаговых особо опасных зоонозных 
инфекционных заболеваний в Арамильском городском 
округе» на 2014-2016 годы 212,0

325 0503 1201307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 212,0

326 0503 1201307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 212,0

327 0503 1201307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 212,0
328 0503 1201307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 212,0
329 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 499,0
330 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 499,0
331 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 3 499,0

332 0503 9901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 599,0

333 0503 9901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 599,0

334 0503 9901306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2 599,0

335 0503 9901306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0

336 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0
337 0503 9901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0
338 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 1 000,0

339 0503 9901307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

340 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0
341 0503 9901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 000,0

342 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 486,5

343 0505 9900000 Непрограммное направление деятельности 486,5
344 0505 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 256,7

345 0505 9901311
Другие вопросы в области национальной экономики и 
жилищно-коммунального хозяйства 256,7

346 0505 9901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 256,7

347 0505 9901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 256,7

348 0505 9901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 256,7

349 0505 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 229,8

350 0505 9904270

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 229,8

351 0505 9904270 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13,8

352 0505 9904270 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13,8

353 0505 9904270 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 13,8

354 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0

355 0505 9904270 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 216,0

356 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 298 542,6
357 0701 Дошкольное образование 118 535,7

358 0701 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского городского округа на 2014-2016 
годы» 19 452,8

359 0701 2001501
Организация предоставления дошкольного образования в 
рамках софинансирования 694,3

360 0701 2001501 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 694,3

361 0701 2001501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 694,3

362 0701 2001501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 694,3

363 0701 2001553 Реконструкция ДОУ по ул. Текстильщиков 7 963,8

364 0701 2001553 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 5 902,0

365 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 5 902,0

366 0701 2001553 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 902,0

367 0701 2001553 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,8

368 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8
369 0701 2001553 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 061,8
370 0701 2001554 Строительство ДОУ по ул. Рабочая 845,2

371 0701 2001554 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 148,7

372 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 148,7

373 0701 2001554 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

374 0701 2001554 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 696,5

375 0701 2001554 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5
376 0701 2001554 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 696,5
377 0701 2001555 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 1 495,4
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378 0701 2001555 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 64,6

379 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6

380 0701 2001555 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

381 0701 2001555 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,8

382 0701 2001555 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8
383 0701 2001555 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 430,8

384 0701 2004520

Мероприятия по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, 
расположенных на территории Свердловской области 1 620,0

385 0701 2004520 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 620,0

386 0701 2004520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 620,0

387 0701 2004520 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 620,0

388 0701 20045Б3 Реконструкция ДОУ по ул.Текстильщиков 6 760,0

389 0701 20045Б3 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 6 760,0

390 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0

391 0701 20045Б3 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

392 0701 20045Б5 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 74,1

393 0701 20045Б5 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 74,1

394 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1

395 0701 20045Б5 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

396 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 99 082,9
397 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 64 363,9

398 0701 9901501

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях 64 363,9

399 0701 9901501 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 23,0

400 0701 9901501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23,0

401 0701 9901501 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 23,0

402 0701 9901501 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2,4

403 0701 9901501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,4

404 0701 9901501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2,4

405 0701 9901501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 336,5

406 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 226,7

407 0701 9901501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 30 226,7

408 0701 9901501 620 Субсидии автономным учреждениям 34 109,8

409 0701 9901501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33 419,5

410 0701 9901501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 690,3
411 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
412 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 2,0

413 0701 9901501 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 2,0

414 0701 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 34 719,0

415 0701 9904511

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 33 845,0

416 0701 9904511 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 845,0

417 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 296,0

418 0701 9904511 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 296,0

419 0701 9904511 620 Субсидии автономным учреждениям 15 549,0

420 0701 9904511 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 15 549,0

421 0701 9904512

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 обучения, игр, игрушек 874,0

422 0701 9904512 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 874,0

423 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,0

424 0701 9904512 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 447,0

425 0701 9904512 620 Субсидии автономным учреждениям 427,0

426 0701 9904512 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 427,0

427 0702 Общее образование 162 197,3

428 0702 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы 5 075,0

429 0702 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 5 075,0

430 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0

431 0702 1711551 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 3 575,0

432 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0

433 0702 1711551 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

434 0702 1711552 Приобретение пластиковых бортов для корта 1 500,0

435 0702 1711552 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0

436 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
437 0702 1711552 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 500,0

438 0702 2300000
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 1 876,0

439 0702 2301509 Расходы на софинансирование 938,0

440 0702 2301509 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 938,0

441 0702 2301509 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938,0

442 0702 2301509 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 188,0

443 0702 2301509 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

444 0702 2304570

Капатальный ремонт и приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муниципальные образовательные учреждения 188,0

445 0702 2304570 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 188,0

446 0702 2304570 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 188,0

447 0702 2304570 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 188,0

448 0702 2304590

Приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАС, топографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
образовательные организации 750,0

449 0702 2304590 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

450 0702 2304590 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

451 0702 2304590 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

452 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 155 246,3
453 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 76 637,1

454 0702 9901502

Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 33 878,4

455 0702 9901502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 878,4

456 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 173,4

457 0702 9901502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 344,0

458 0702 9901502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 829,4
459 0702 9901502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 705,0

460 0702 9901502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 705,0

461 0702 9901502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 000,0

462 0702 9901503

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования 42 758,7

463 0702 9901503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 758,7

464 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 948,7

465 0702 9901503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 25 948,7

466 0702 9901503 620 Субсидии автономным учреждениям 16 810,0

467 0702 9901503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 810,0

468 0702 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 78 609,2
469 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 378,2

470 0702 9904070 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 378,2

471 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 378,2
472 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 378,2

473 0702 9904531

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 дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 60 883,0

474 0702 9904531 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 883,0

475 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 352,0
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476 0702 9904531 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 26 352,0

477 0702 9904531 620 Субсидии автономным учреждениям 34 531,0

478 0702 9904531 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 34 531,0

479 0702 9904532

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 дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 656,0

480 0702 9904532 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 656,0

481 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 536,0

482 0702 9904532 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 536,0

483 0702 9904532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 120,0

484 0702 9904532 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2 120,0

485 0702 9904540
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 13 692,0

486 0702 9904540 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 692,0

487 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 269,0
488 0702 9904540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 269,0
489 0702 9904540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 423,0
490 0702 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8 423,0
491 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 491,9

492 0707 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы 85,0

493 0707 1730000
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

494 0707 1731508

Мероприятия в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 
2014-2020 годы 85,0

495 0707 1731508 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

496 0707 1731508 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

497 0707 1731508 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

498 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 406,9
499 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 018,0

500 0707 9901505
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
каникулярное время 1 018,0

501 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 436,0

502 0707 9901505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 436,0

503 0707 9901505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 436,0

504 0707 9901505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 582,0

505 0707 9901505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 582,0

506 0707 9901505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 582,0

507 0707 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 3 388,9
508 0707 9904560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 388,9
509 0707 9904560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 388,9

510 0707 9904560 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 3 388,9

511 0707 9904560 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 3 388,9

512 0709 Другие вопросы в области образования 13 317,6
513 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 317,6
514 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 317,6

515 0709 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 724,5

516 0709 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 724,0

517 0709 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 724,0

518 0709 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 724,0

519 0709 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
520 0709 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
521 0709 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,5
522 0709 9901504 Методическая работа в сфере образования 1 472,5

523 0709 9901504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 403,0

524 0709 9901504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 403,0

525 0709 9901504 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 403,0

526 0709 9901504 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 68,0

527 0709 9901504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 68,0

528 0709 9901504 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 5,0

529 0709 9901504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 63,0

530 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
531 0709 9901504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
532 0709 9901504 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,5

533 0709 9901506

Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных  образовательных учреждений, 
учреждений  культуры и муниципальных органов власти 10 120,6

534 0709 9901506 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 9 590,0

535 0709 9901506 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 590,0

536 0709 9901506 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 9 590,0

537 0709 9901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 527,4

538 0709 9901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 527,4

539 0709 9901506 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 379,9

540 0709 9901506 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 147,5

541 0709 9901506 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
542 0709 9901506 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,2
543 0709 9901506 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,2
544 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 024,3
545 0801 Культура 21 024,3
546 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 21 024,3
547 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 21 024,3

548 0801 9901602
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 16 615,1

549 0801 9901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 615,1

550 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 615,1

551 0801 9901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 515,1

552 0801 9901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0

553 0801 9901603

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 4 409,2

554 0801 9901603 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 583,7

555 0801 9901603 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 583,7

556 0801 9901603 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 3 583,7

557 0801 9901603 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 824,5

558 0801 9901603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 824,5

559 0801 9901603 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 28,0

560 0801 9901603 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 796,5

561 0801 9901603 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
562 0801 9901603 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
563 0801 9901603 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,0
564 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 341,0
565 0901 Стационарная медицинская помощь 12 000,0
566 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 000,0
567 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 000,0
568 0901 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 12 000,0

569 0901 9901102 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 12 000,0

570 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0

571 0901 9901102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 12 000,0

572 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 341,0

573 0909 1300000

Муниципальная программа «Профилактика и 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся 
половым путем, на территории Арамильского городского 
округа» на 2014-2020 годы 41,0

574 0909 1350000 Противоэпидемические и профилактические мероприятия 41,0
575 0909 1351701 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 41,0

576 0909 1351701 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 41,0

577 0909 1351701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

578 0909 1351701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 41,0

579 0909 1400000
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика в 
Арамильском городском округе на 2014-2020 годы» 300,0

580 0909 1401701 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 300,0

581 0909 1401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

582 0909 1401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

583 0909 1401701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 300,0

584 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47 096,0
585 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0
586 1001 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
587 1001 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0

588 1001 9901901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 000,0

589 1001 9901901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0
590 1001 9901901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 000,0
591 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 000,0
592 1003 Социальное обеспечение населения 43 256,5
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593 1003 0400000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа на 
2011-2015 годы» 4 788,0

594 1003 0401903

Оказание финансовой поддержки  молодым семьям в 
приобретении жилого помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома 4 788,0

595 1003 0401903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 788,0

596 1003 0401903 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 4 788,0

597 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0

598 1003 1100000

Муниципальная программа «Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы 136,0

599 1003 1101903

Расширение сферы деятельности и повышение социальной 
активности общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа 136,0

600 1003 1101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 136,0

601 1003 1101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 136,0

602 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 38 332,5
603 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 164,0
604 1003 9901902 Оказание других видов социальной помощи 164,0
605 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0
606 1003 9901902 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 164,0

607 1003 9901902 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 164,0

608 1003 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 25 065,5

609 1003 9904910

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг» 4 493,5

610 1003 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60,0

611 1003 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 60,0

612 1003 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 60,0

613 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 433,5
614 1003 9904910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 433,5

615 1003 9904910 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 4 433,5

616 1003 9904920

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услу 20 572,0

617 1003 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 290,0

618 1003 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,0

619 1003 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 290,0

620 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 282,0
621 1003 9904920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 20 282,0

622 1003 9904920 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 20 282,0

623 1003 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 13 103,0

624 1003 9905250

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» 13 103,0

625 1003 9905250 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 152,0

626 1003 9905250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 152,0

627 1003 9905250 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 152,0

628 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 951,0
629 1003 9905250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 951,0

630 1003 9905250 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 12 951,0

631 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 839,5
632 1006 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 839,5
633 1006 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 2 839,5

634 1006 9904910

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг» 622,5

635 1006 9904910 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 447,0

636 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 447,0

637 1006 9904910 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 447,0

638 1006 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 175,5

639 1006 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 175,5

640 1006 9904910 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 130,2

641 1006 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 45,3

642 1006 9904920

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услу 2 217,0

643 1006 9904920 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 161,0

644 1006 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 161,0

645 1006 9904920 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 161,0

646 1006 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 056,0

647 1006 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 056,0

648 1006 9904920 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 856,1

649 1006 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 199,9

650 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 517,0
651 1101 Физическая культура 6 142,5

652 1101 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы 400,0

653 1101 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 400,0

654 1101 1711801
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 400,0

655 1101 1711801 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

656 1101 1711801 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

657 1101 1711801 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 400,0

658 1101 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 742,5
659 1101 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 742,5

660 1101 9901801
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 5 742,5

661 1101 9901801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 742,5

662 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 742,5

663 1101 9901801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5 742,5

664 1102 Массовый спорт 5 374,5

665 1102 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы 5 374,5

666 1102 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 5 374,5

667 1102 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 374,5

668 1102 1711851 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 5 374,5

669 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5

670 1102 1711851 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

671 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 430,0
672 1202 Периодическая печать и издательства 430,0
673 1202 9900000 Непрограммное направление деятельности 430,0
674 1202 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 430,0

675 1202 9901604
Периодические издания, учрежденные муниципальным 
образованием 430,0

676 1202 9901604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 430,0

677 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 430,0

678 1202 9901604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 430,0

679 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0

680 1301
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 568,0

681 1301 9900000 Непрограммное направление деятельности 568,0
682 1301 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 568,0

683 1301 9901103
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга 568,0

684 1301 9901103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 568,0
685 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального долга 568,0
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Приложение № 4
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 27 марта 2014 г. № 34/3

 
Ведомственная структура расходов бюджета
Арамильского городского округа на 2014 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

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 в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 520 822,8
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 135,2
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 135,2

4 900 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 2 135,2

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 135,2
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 135,2

7 900 0103 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 1 023,2

8 900 0103 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 608,0

9 900 0103 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 608,0

10 900 0103 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 606,0

11 900 0103 9901001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 2,0

12 900 0103 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 414,5

13 900 0103 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 414,5

14 900 0103 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 216,0

15 900 0103 9901001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 198,5

16 900 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
17 900 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
18 900 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7

19 900 0103 9901003
Председатель представительного органа 
городского округа 1 112,0

20 900 0103 9901003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 112,0

21 900 0103 9901003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 112,0

22 900 0103 9901003 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 050,0

23 900 0103 9901003 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 62,0

24 901
Администрация Арамильского городского 
округа 194 163,5

25 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 013,4

26 901 0102

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 313,0

27 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 313,0
28 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 313,0

29 901 0102 9901002
Функционирование высшего должностного лица 
городского округа 1 313,0

30 901 0102 9901002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 313,0

31 901 0102 9901002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 313,0

32 901 0102 9901002 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 237,0

33 901 0102 9901002 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 76,0

34 901 0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 12 224,0

35 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 224,0
36 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 224,0

37 901 0104 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 12 224,0

38 901 0104 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 385,0

39 901 0104 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 385,0

40 901 0104 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 11 385,0

41 901 0104 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 789,0

42 901 0104 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 789,0

43 901 0104 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 554,0

44 901 0104 9901001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 235,0

45 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
46 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
47 901 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0
48 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
49 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
50 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0
51 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
52 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
53 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0
54 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 476,4
55 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 10 476,4
56 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10 237,8

57 901 0113 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 110,0

58 901 0113 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 110,0

59 901 0113 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 110,0

60 901 0113 9901001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 110,0

61 901 0113 9901070
Выполнение других обязательств городского 
округа 112,0

62 901 0113 9901070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 112,0

63 901 0113 9901070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 112,0

64 901 0113 9901070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 112,0

65 901 0113 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 634,1

66 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 634,1
67 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 634,1

68 901 0113 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 634,1

69 901 0113 9901104

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 500,0

70 901 0113 9901104 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 500,0

71 901 0113 9901104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 500,0

72 901 0113 9901104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 500,0

73 901 0113 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 8 098,3

74 901 0113 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 845,0

75 901 0113 9901105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 4 845,0

76 901 0113 9901105 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 4 845,0

77 901 0113 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 3 251,5

78 901 0113 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 3 251,5

79 901 0113 9901105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 123,0

80 901 0113 9901105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 3 128,5

81 901 0113 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
82 901 0113 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
83 901 0113 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,8

84 901 0113 9901601
Обеспечение деятельности муниципальных 
архивных учреждений 783,4

85 901 0113 9901601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 783,0

86 901 0113 9901601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 783,0

87 901 0113 9901601 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 783,0

88 901 0113 9901601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
89 901 0113 9901601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
90 901 0113 9901601 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4
91 901 0113 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 238,6

92 901 0113 9904110

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,1

93 901 0113 9904110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0,1
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94 901 0113 9904110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 0,1

95 901 0113 9904110 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 0,1

96 901 0113 9904120

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий 87,5

97 901 0113 9904120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 55,0

98 901 0113 9904120 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 55,0

99 901 0113 9904120 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 55,0

100 901 0113 9904120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 32,5

101 901 0113 9904120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 32,5

102 901 0113 9904120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 2,4

103 901 0113 9904120 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 30,1

104 901 0113 9904610

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области 151,0

105 901 0113 9904610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 151,0

106 901 0113 9904610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 151,0

107 901 0113 9904610 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 130,5

108 901 0113 9904610 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 20,5

109 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9
110 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768,9
111 901 0203 9900000 Непрограммное направление деятельности 768,9
112 901 0203 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 768,9

113 901 0203 9905118

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 768,9

114 901 0203 9905118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 702,0

115 901 0203 9905118 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 702,0

116 901 0203 9905118 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 702,0

117 901 0203 9905118 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 66,9

118 901 0203 9905118 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 66,9

119 901 0203 9905118 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 9,6

120 901 0203 9905118 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 57,3

121 901 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 870,8

122 901 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 4 479,8

123 901 0309 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 479,8
124 901 0309 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 479,8

125 901 0309 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 222,0

126 901 0309 9901102 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 222,0

127 901 0309 9901102 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 222,0

128 901 0309 9901102 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 222,0

129 901 0309 9901201

Выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
городском округе 3 189,8

130 901 0309 9901201 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 652,0

131 901 0309 9901201 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1 652,0

132 901 0309 9901201 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 1 652,0

133 901 0309 9901201 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1 537,5

134 901 0309 9901201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 1 537,5

135 901 0309 9901201 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 864,5

136 901 0309 9901201 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 673,1

137 901 0309 9901201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
138 901 0309 9901201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
139 901 0309 9901201 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,3

140 901 0309 9901202

Формирование резерва материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера 1 068,0

141 901 0309 9901202 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1 068,0

142 901 0309 9901202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0

143 901 0309 9901202 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 1 068,0

144 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 291,0
145 901 0310 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 291,0
146 901 0310 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 291,0

147 901 0310 9901203
Функционирование органов в сфере пожарной 
безопасности 1 291,0

148 901 0310 9901203 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1 291,0

149 901 0310 9901203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 1 291,0

150 901 0310 9901203 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 1 291,0

151 901 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 100,0

152 901 0314 0700000

Комплексная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма на территирии Арамильского 
городского округа в 2013-2015 годы» 100,0

153 901 0314 0701201

Выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
городском округе 100,0

154 901 0314 0701201 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

155 901 0314 0701201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0

156 901 0314 0701201 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 100,0

157 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 405,3
158 901 0406 Водное хозяйство 408,0
159 901 0406 9900000 Непрограммное направление деятельности 408,0
160 901 0406 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 408,0

161 901 0406 9901301
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 408,0

162 901 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0

163 901 0406 9901301 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам 408,0

164 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10,0
165 901 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 10,0
166 901 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10,0

167 901 0409 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 10,0

168 901 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
169 901 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,0

170 901 0409 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 10,0

171 901 0410 Связь и информатика 807,0

172 901 0410 0300000

Муниципальная программа «Информационное 
общество Арамильского городского округа до 2020 
года» 807,0

173 901 0410 0301310

Применение информационно- 
телекоммуникационных технологий в 
деятельности органов местного самоуправления 
и формирование электронного правительства 
Арамильского городского округа 807,0

174 901 0410 0301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 807,0

175 901 0410 0301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 807,0

176 901 0410 0301310 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 807,0

177 901 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 7 180,3

178 901 0412 0200000

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Арамильском городском округе на 2014-2016 
годы» 300,0

179 901 0412 0201308

Мероприятия в рамках программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском 
округе на 2014-2016 годы» 300,0

180 901 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

181 901 0412 0201308 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам 300,0

182 901 0412 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы 85,0

183 901 0412 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы» 85,0

184 901 0412 1711851 Строительство плавательного бассейна 85,0

185 901 0412 1711851 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

186 901 0412 1711851 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 85,0

187 901 0412 1711851 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 85,0
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188 901 0412 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы» 3 785,2

189 901 0412 2001553 Реконструкция ДОУ по ул. Текстильщиков 3 785,2

190 901 0412 2001553 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 3 785,2

191 901 0412 2001553 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 3 785,2

192 901 0412 2001553 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 3 785,2

193 901 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 010,1
194 901 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3 010,1

195 901 0412 9901304

Мероприятия по управлению  и распоряжению 
земельными участками, в том числе приобретение 
в муниципальную собственность 300,0

196 901 0412 9901304 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

197 901 0412 9901304 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 300,0

198 901 0412 9901304 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 300,0

199 901 0412 9901305
Мероприятия в области национальной экономики 
и коммунального хозяйства 414,1

200 901 0412 9901305 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 414,1

201 901 0412 9901305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 414,1

202 901 0412 9901305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 414,1

203 901 0412 9901320 Разработка проектной документации 2 296,0

204 901 0412 9901320 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2 296,0

205 901 0412 9901320 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 2 296,0

206 901 0412 9901320 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 2 296,0

207 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 56 986,3
208 901 0501 Жилищное хозяйство 8 297,8

209 901 0501 1600000

Муниципальная программа «Строительство 
и реконструкция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 
годы» 8 132,6

210 901 0501 1601310
Переселение граждан из аварийного и ветхого 
жилья 813,4

211 901 0501 1601310 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

212 901 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4

213 901 0501 1601310 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

214 901 0501 1604250

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 7 319,2

215 901 0501 1604250 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

216 901 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2

217 901 0501 1604250 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

218 901 0501 9900000 Непрограммное направление деятельности 165,2
219 901 0501 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 165,2

220 901 0501 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 165,2

221 901 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 165,2
222 901 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 165,2

223 901 0501 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 165,2

224 901 0502 Коммунальное хозяйство 45 603,0

225 901 0502 1000000

Муниципальная программа «Модернизация 
системы утилизации твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных отходов на 
территории Арамильского городского округа на 
2014-2016 годы» 19 077,1

226 901 0502 1010000
Рекультивация существующего полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов 19 077,1

227 901 0502 1011310
Мероприятия в рамках программы по утилизации 
отходов 3 324,0

228 901 0502 1011310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 3 324,0

229 901 0502 1011310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 3 324,0

230 901 0502 1011310 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 3 324,0

231 901 0502 1014220

Модернизация объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, осуществляемых  за 
счет остатков целевых межбюджетных транс 
фертов из областного бюджета прошлых лет 3 213,1

232 901 0502 1014220 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 3 213,1

233 901 0502 1014220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 3 213,1

234 901 0502 1014220 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 3 213,1

235 901 0502 1014221

Модернизация объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 12 540,0

236 901 0502 1014221 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 540,0

237 901 0502 1014221 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 12 540,0

238 901 0502 1014221 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 12 540,0

239 901 0502 1800000

Муниципальная программа «Развитие малоэтаж 
ного строительства на территории Арамиль ского 
городского округа на 2011-2015 годы» 5 885,5

240 901 0502 1821352
Строительство водовода от артезианской 
скважины № 4 до ВКР-1 IV этап 5 885,5

241 901 0502 1821352 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

242 901 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5

243 901 0502 1821352 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

244 901 0502 1900000

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2014-2020 годы» 5 107,1

245 901 0502 1910000
Повышение энергоэффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 107,1

246 901 0502 1911305
Повышение энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре 5 107,1

247 901 0502 1911305 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 5 107,1

248 901 0502 1911305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 5 107,1

249 901 0502 1911305 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1 000,0

250 901 0502 1911305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 4 107,1

251 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 15 533,3
252 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 15 533,3

253 901 0502 9901305
Мероприятия в области национальной экономики 
и коммунального хозяйства 2 033,3

254 901 0502 9901305 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 2 033,3

255 901 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 2 033,3

256 901 0502 9901305 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 033,3

257 901 0502 9901309 Предоставление муниципальных гарантий 13 500,0
258 901 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0

259 901 0502 9901309 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 13 500,0

260 901 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных гарантий 13 500,0
261 901 0503 Благоустройство 2 599,0
262 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 599,0
263 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 599,0
264 901 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 2 599,0

265 901 0503 9901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2 599,0

266 901 0503 9901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 2 599,0

267 901 0503 9901306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 2 599,0

268 901 0505
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 486,5

269 901 0505 9900000 Непрограммное направление деятельности 486,5
270 901 0505 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 256,7

271 901 0505 9901311
Другие вопросы в области национальной 
экономики и жилищно-коммунального хозяйства 256,7

272 901 0505 9901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 256,7

273 901 0505 9901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 256,7

274 901 0505 9901311 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 256,7

275 901 0505 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 229,8

276 901 0505 9904270

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги 229,8

277 901 0505 9904270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 13,8

278 901 0505 9904270 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 13,8

279 901 0505 9904270 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 13,8

280 901 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0

281 901 0505 9904270 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам 216,0

282 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 26 930,0
283 901 0701 Дошкольное образование 12 949,4

284 901 0701 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы» 12 949,4

285 901 0701 2001553 Реконструкция ДОУ по ул. Текстильщиков 5 902,0

286 901 0701 2001553 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 902,0
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287 901 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 5 902,0

288 901 0701 2001553 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 902,0

289 901 0701 2001554 Строительство ДОУ по ул. Рабочая 148,7

290 901 0701 2001554 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

291 901 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 148,7

292 901 0701 2001554 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

293 901 0701 2001555 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 64,6

294 901 0701 2001555 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

295 901 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6

296 901 0701 2001555 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

297 901 0701 20045Б3 Реконструкция ДОУ по ул.Текстильщиков 6 760,0

298 901 0701 20045Б3 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

299 901 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0

300 901 0701 20045Б3 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

301 901 0701 20045Б5 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 74,1

302 901 0701 20045Б5 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

303 901 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1

304 901 0701 20045Б5 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

305 901 0702 Общее образование 3 575,0

306 901 0702 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы 3 575,0

307 901 0702 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы» 3 575,0

308 901 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0

309 901 0702 1711551 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

310 901 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0

311 901 0702 1711551 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

312 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 285,0

313 901 0707 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы 85,0

314 901 0707 1730000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе» на 
2014-2020 годы 85,0

315 901 0707 1731508

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы 85,0

316 901 0707 1731508 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

317 901 0707 1731508 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 85,0

318 901 0707 1731508 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 85,0

319 901 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 200,0
320 901 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 200,0

321 901 0707 9901505
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время 200,0

322 901 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

323 901 0707 9901505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 200,0

324 901 0707 9901505 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 200,0

325 901 0709 Другие вопросы в области образования 10 120,6
326 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 10 120,6
327 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10 120,6

328 901 0709 9901506

Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных  
образовательных учреждений, учреждений  
культуры и муниципальных органов власти 10 120,6

329 901 0709 9901506 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 9 590,0

330 901 0709 9901506 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 9 590,0

331 901 0709 9901506 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 9 590,0

332 901 0709 9901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 527,4

333 901 0709 9901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 527,4

334 901 0709 9901506 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 379,9

335 901 0709 9901506 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 147,5

336 901 0709 9901506 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
337 901 0709 9901506 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,2

338 901 0709 9901506 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,2
339 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 409,2
340 901 0801 Культура 4 409,2
341 901 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 409,2
342 901 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 409,2

343 901 0801 9901603

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек 4 409,2

344 901 0801 9901603 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 583,7

345 901 0801 9901603 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 3 583,7

346 901 0801 9901603 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 3 583,7

347 901 0801 9901603 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 824,5

348 901 0801 9901603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 824,5

349 901 0801 9901603 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 28,0

350 901 0801 9901603 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 796,5

351 901 0801 9901603 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
352 901 0801 9901603 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
353 901 0801 9901603 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,0
354 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 341,0
355 901 0901 Стационарная медицинская помощь 12 000,0
356 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 000,0
357 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 000,0

358 901 0901 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 12 000,0

359 901 0901 9901102 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 12 000,0

360 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0

361 901 0901 9901102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 12 000,0

362 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 341,0

363 901 0909 1300000

Муниципальная программа «Профилактика 
и предупреждение распространения ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, наркомании, заболеваний, 
передающихся половым путем, на территории 
Арамильского городского округа» на 2014-2020 
годы 41,0

364 901 0909 1350000
Противоэпидемические и профилактические 
мероприятия 41,0

365 901 0909 1351701 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 41,0

366 901 0909 1351701 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

367 901 0909 1351701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 41,0

368 901 0909 1351701 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 41,0

369 901 0909 1400000

Муниципальная программа 
«Вакцинопрофилактика в Арамильском городском 
округе на 2014-2020 годы» 300,0

370 901 0909 1401701 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 300,0

371 901 0909 1401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

372 901 0909 1401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 300,0

373 901 0909 1401701 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 300,0

374 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47 096,0
375 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0
376 901 1001 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
377 901 1001 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0

378 901 1001 9901901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 000,0

379 901 1001 9901901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 000,0

380 901 1001 9901901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1 000,0

381 901 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 000,0
382 901 1003 Социальное обеспечение населения 43 256,5

383 901 1003 0400000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамиль ского 
городского округа на 2011-2015 годы» 4 788,0

384 901 1003 0401903

Оказание финансовой поддержки  молодым 
семьям в приобретении жилого помещения или 
строительстве индивидуального жилого дома 4 788,0

385 901 1003 0401903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 4 788,0

386 901 1003 0401903 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 4 788,0

387 901 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0

388 901 1003 1100000

Муниципальная программа «Поддержка 
деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2020 годы 136,0

389 901 1003 1101903

Расширение сферы деятельности и повышение 
социальной активности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа 136,0

390 901 1003 1101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 136,0

391 901 1003 1101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 136,0
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392 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 38 332,5
393 901 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 164,0
394 901 1003 9901902 Оказание других видов социальной помощи 164,0

395 901 1003 9901902 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 164,0

396 901 1003 9901902 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 164,0

397 901 1003 9901902 313

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 164,0

398 901 1003 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 25 065,5

399 901 1003 9904910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом  
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и  коммунальных услуг» 4 493,5

400 901 1003 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 60,0

401 901 1003 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 60,0

402 901 1003 9904910 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 60,0

403 901 1003 9904910 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 4 433,5

404 901 1003 9904910 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 4 433,5

405 901 1003 9904910 313

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 4 433,5

406 901 1003 9904920

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услу 20 572,0

407 901 1003 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 290,0

408 901 1003 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 290,0

409 901 1003 9904920 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 290,0

410 901 1003 9904920 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 20 282,0

411 901 1003 9904920 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 20 282,0

412 901 1003 9904920 313

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 20 282,0

413 901 1003 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 13 103,0

414 901 1003 9905250

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 13 103,0

415 901 1003 9905250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 152,0

416 901 1003 9905250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 152,0

417 901 1003 9905250 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 152,0

418 901 1003 9905250 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 12 951,0

419 901 1003 9905250 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 12 951,0

420 901 1003 9905250 313

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 12 951,0

421 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 839,5
422 901 1006 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 839,5
423 901 1006 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 2 839,5

424 901 1006 9904910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом  
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и  коммунальных услуг» 622,5

425 901 1006 9904910 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 447,0

426 901 1006 9904910 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 447,0

427 901 1006 9904910 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 447,0

428 901 1006 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 175,5

429 901 1006 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 175,5

430 901 1006 9904910 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 130,2

431 901 1006 9904910 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 45,3

432 901 1006 9904920

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услу 2 217,0

433 901 1006 9904920 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 161,0

434 901 1006 9904920 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1 161,0

435 901 1006 9904920 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 1 161,0

436 901 1006 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1 056,0

437 901 1006 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 1 056,0

438 901 1006 9904920 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 856,1

439 901 1006 9904920 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 199,9

440 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 774,5
441 901 1101 Физическая культура 400,0

442 901 1101 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы 400,0

443 901 1101 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы» 400,0

444 901 1101 1711801
Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта 400,0

445 901 1101 1711801 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

446 901 1101 1711801 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 400,0

447 901 1101 1711801 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 400,0

448 901 1102 Массовый спорт 5 374,5

449 901 1102 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы 5 374,5

450 901 1102 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы» 5 374,5

451 901 1102 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 374,5

452 901 1102 1711851 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

453 901 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5

454 901 1102 1711851 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

455 901 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0

456 901 1301
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 568,0

457 901 1301 9900000 Непрограммное направление деятельности 568,0
458 901 1301 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 568,0

459 901 1301 9901103
Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 568,0

460 901 1301 9901103 700
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 568,0

461 901 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального долга 568,0

462 902
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа» 305 685,1

463 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 506,7
464 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 3 506,7
465 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 506,7
466 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3 506,7

467 902 0113 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 1 306,7

468 902 0113 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 306,0

469 902 0113 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 306,0

470 902 0113 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 306,0

471 902 0113 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
472 902 0113 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
473 902 0113 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7
474 902 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 2 200,0

475 902 0113 9901308 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 2 200,0
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476 902 0113 9901308 460

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 2 200,0

477 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 704,8
478 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 850,0

479 902 0409 1500000

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Арамильского городского округа» на 2014-2016 
годы 7 850,0

480 902 0409 1511401

Совершенствование комплексной системы 
профилактики и снижение показателей 
аварийности 6 332,0

481 902 0409 1511401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 332,0

482 902 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 332,0
483 902 0409 1511401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 332,0

484 902 0409 1521401

Приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 1 518,0

485 902 0409 1521401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 518,0

486 902 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 518,0
487 902 0409 1521401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 518,0

488 902 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 8 854,8

489 902 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 8 854,8
490 902 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 8 854,8

491 902 0412 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 8 854,8

492 902 0412 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 270,0

493 902 0412 9901105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2 270,0

494 902 0412 9901105 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 2 270,0

495 902 0412 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 66,0

496 902 0412 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 66,0

497 902 0412 9901105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 66,0

498 902 0412 9901105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 518,0

499 902 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 518,0

500 902 0412 9901105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 518,0

501 902 0412 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
502 902 0412 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8
503 902 0412 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,8
504 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 695,1
505 902 0501 Жилищное хозяйство 582,5
506 902 0501 9900000 Непрограммное направление деятельности 582,5
507 902 0501 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 582,5

508 902 0501 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 582,5

509 902 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 582,5
510 902 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 582,5

511 902 0501 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 582,5

512 902 0503 Благоустройство 2 112,6

513 902 0503 0900000

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 
годы» 0,6

514 902 0503 0901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0,6

515 902 0503 0901307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,6

516 902 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6
517 902 0503 0901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,6

518 902 0503 1200000

Муниципальная программа «Борьба с грызунами 
и профилактика природно-очаговых особо 
опасных зоонозных инфекционных заболеваний 
в Арамильском городском округе» на 2014-2016 
годы 212,0

519 902 0503 1201307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 212,0

520 902 0503 1201307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 212,0

521 902 0503 1201307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 212,0
522 902 0503 1201307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 212,0
523 902 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 900,0
524 902 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 900,0
525 902 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 900,0

526 902 0503 9901306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900,0

527 902 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0
528 902 0503 9901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0
529 902 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 1 000,0

530 902 0503 9901307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

531 902 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0
532 902 0503 9901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 000,0
533 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 259 990,9
534 902 0701 Дошкольное образование 103 244,6

535 902 0701 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы» 4 189,1

536 902 0701 2001553 Реконструкция ДОУ по ул. Текстильщиков 2 061,8

537 902 0701 2001553 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 061,8

538 902 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8
539 902 0701 2001553 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 061,8
540 902 0701 2001554 Строительство ДОУ по ул. Рабочая 696,5

541 902 0701 2001554 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 696,5

542 902 0701 2001554 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5
543 902 0701 2001554 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 696,5
544 902 0701 2001555 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 1 430,8

545 902 0701 2001555 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 430,8

546 902 0701 2001555 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8
547 902 0701 2001555 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 430,8
548 902 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 99 055,5
549 902 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 64 336,5

550 902 0701 9901501

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях 64 336,5

551 902 0701 9901501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 64 336,5

552 902 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 226,7

553 902 0701 9901501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 30 226,7

554 902 0701 9901501 620 Субсидии автономным учреждениям 34 109,8

555 902 0701 9901501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33 419,5

556 902 0701 9901501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 690,3
557 902 0701 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 34 719,0

558 902 0701 9904511

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 33 845,0

559 902 0701 9904511 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 845,0

560 902 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 296,0

561 902 0701 9904511 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 296,0

562 902 0701 9904511 620 Субсидии автономным учреждениям 15 549,0

563 902 0701 9904511 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 15 549,0

564 902 0701 9904512

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 обучения, 
игр, игрушек 874,0

565 902 0701 9904512 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 874,0

566 902 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,0

567 902 0701 9904512 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 447,0

568 902 0701 9904512 620 Субсидии автономным учреждениям 427,0

569 902 0701 9904512 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 427,0

570 902 0702 Общее образование 156 746,3

571 902 0702 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы 1 500,0

572 902 0702 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы» 1 500,0

573 902 0702 1711552 Приобретение пластиковых бортов для корта 1 500,0

574 902 0702 1711552 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0

575 902 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
576 902 0702 1711552 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 500,0
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577 902 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 155 246,3
578 902 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 76 637,1

579 902 0702 9901502

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 33 878,4

580 902 0702 9901502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 878,4

581 902 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 173,4

582 902 0702 9901502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 344,0

583 902 0702 9901502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 829,4
584 902 0702 9901502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 705,0

585 902 0702 9901502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 705,0

586 902 0702 9901502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 000,0

587 902 0702 9901503

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 42 758,7

588 902 0702 9901503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 42 758,7

589 902 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 948,7

590 902 0702 9901503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 25 948,7

591 902 0702 9901503 620 Субсидии автономным учреждениям 16 810,0

592 902 0702 9901503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 810,0

593 902 0702 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 78 609,2

594 902 0702 9904070
Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 378,2

595 902 0702 9904070 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 378,2

596 902 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 378,2
597 902 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 378,2

598 902 0702 9904531

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 дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций 60 883,0

599 902 0702 9904531 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 60 883,0

600 902 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 352,0

601 902 0702 9904531 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 26 352,0

602 902 0702 9904531 620 Субсидии автономным учреждениям 34 531,0

603 902 0702 9904531 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 34 531,0

604 902 0702 9904532

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 дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 3 656,0

605 902 0702 9904532 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 656,0

606 902 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 536,0

607 902 0702 9904532 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 536,0

608 902 0702 9904532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 120,0

609 902 0702 9904532 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2 120,0

610 902 0702 9904540

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 13 692,0

611 902 0702 9904540 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 692,0

612 902 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 269,0
613 902 0702 9904540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 269,0
614 902 0702 9904540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 423,0
615 902 0702 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8 423,0
616 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 615,1
617 902 0801 Культура 16 615,1
618 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 16 615,1

619 902 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16 615,1

620 902 0801 9901602
Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 16 615,1

621 902 0801 9901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 615,1

622 902 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 615,1

623 902 0801 9901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 515,1

624 902 0801 9901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0
625 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 742,5
626 902 1101 Физическая культура 5 742,5
627 902 1101 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 742,5
628 902 1101 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 742,5

629 902 1101 9901801
Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта 5 742,5

630 902 1101 9901801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 742,5

631 902 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 742,5

632 902 1101 9901801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5 742,5

633 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 430,0
634 902 1202 Периодическая печать и издательства 430,0
635 902 1202 9900000 Непрограммное направление деятельности 430,0
636 902 1202 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 430,0

637 902 1202 9901604
Периодические издания, учрежденные 
муниципальным образованием 430,0

638 902 1202 9901604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 430,0

639 902 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 430,0

640 902 1202 9901604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 430,0

641 906
Отдел образования Администрации 
Арамильского городского округа 11 621,6

642 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11 621,6
643 906 0701 Дошкольное образование 2 341,7

644 906 0701 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы» 2 314,3

645 906 0701 2001501
Организация предоставления дошкольного 
образования в рамках софинансирования 694,3

646 906 0701 2001501 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 694,3

647 906 0701 2001501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 694,3

648 906 0701 2001501 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 694,3

649 906 0701 2004520

Мероприятия по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Свердловской области 1 620,0

650 906 0701 2004520 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1 620,0

651 906 0701 2004520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 1 620,0

652 906 0701 2004520 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 1 620,0

653 906 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 27,4
654 906 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 27,4

655 906 0701 9901501

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях 27,4

656 906 0701 9901501 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 23,0

657 906 0701 9901501 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 23,0

658 906 0701 9901501 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 23,0

659 906 0701 9901501 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2,4

660 906 0701 9901501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 2,4

661 906 0701 9901501 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 2,4

662 906 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
663 906 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 2,0

664 906 0701 9901501 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 2,0

665 906 0702 Общее образование 1 876,0

666 906 0702 2300000

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Арамильском городском округе на 2011-2015 
годы» 1 876,0

667 906 0702 2301509 Расходы на софинансирование 938,0

668 906 0702 2301509 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 938,0
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669 906 0702 2301509 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 938,0

670 906 0702 2301509 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 188,0

671 906 0702 2301509 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 750,0

672 906 0702 2304570

Капатальный ремонт и приведение в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых располагаются 
муниципальные образовательные учреждения 188,0

673 906 0702 2304570 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 188,0

674 906 0702 2304570 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 188,0

675 906 0702 2304570 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 188,0

676 906 0702 2304590

Приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАС, топографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
образовательные организации 750,0

677 906 0702 2304590 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

678 906 0702 2304590 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 750,0

679 906 0702 2304590 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 750,0

680 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 206,9
681 906 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 206,9
682 906 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 818,0

683 906 0707 9901505
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время 818,0

684 906 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 236,0

685 906 0707 9901505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 236,0

686 906 0707 9901505 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 236,0

687 906 0707 9901505 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 582,0

688 906 0707 9901505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 582,0

689 906 0707 9901505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 582,0

690 906 0707 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 3 388,9
691 906 0707 9904560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 388,9

692 906 0707 9904560 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 388,9

693 906 0707 9904560 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 3 388,9

694 906 0707 9904560 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 3 388,9

695 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 197,0
696 906 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 197,0
697 906 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3 197,0

698 906 0709 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 1 724,5

699 906 0709 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 724,0

700 906 0709 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 724,0

701 906 0709 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 724,0

702 906 0709 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
703 906 0709 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
704 906 0709 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,5
705 906 0709 9901504 Методическая работа в сфере образования 1 472,5

706 906 0709 9901504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 403,0

707 906 0709 9901504 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1 403,0

708 906 0709 9901504 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 1 403,0

709 906 0709 9901504 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 68,0

710 906 0709 9901504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 68,0

711 906 0709 9901504 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 5,0

712 906 0709 9901504 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 63,0

713 906 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
714 906 0709 9901504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
715 906 0709 9901504 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,5

716 913
Контрольно-счетная палата Арамильского 
городского округа 1 253,4

717 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 253,4

718 913 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 253,4

719 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 253,4
720 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 253,4

721 913 0106 9901004
Руководитель контрольно-счетной палаты 
городского округа 1 253,4

722 913 0106 9901004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 206,0

723 913 0106 9901004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 206,0

724 913 0106 9901004 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 206,0

725 913 0106 9901004 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 47,0

726 913 0106 9901004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 47,0

727 913 0106 9901004 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 26,0

728 913 0106 9901004 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 21,0

729 913 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
730 913 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
731 913 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4

732 919
Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 5 964,0

733 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 964,0

734 919 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 964,0

735 919 0106 0100000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года» 5 964,0

736 919 0106 0120000
Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления финансами» 741,0

737 919 0106 0121001
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 741,0

738 919 0106 0121001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 741,0

739 919 0106 0121001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 741,0

740 919 0106 0121001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 741,0

741 919 0106 0130000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 
2020 года» 5 223,0

742 919 0106 0131001
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 5 223,0

743 919 0106 0131001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 116,0

744 919 0106 0131001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 116,0

745 919 0106 0131001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы по 
обязательному социальному страхованию 5 115,0

746 919 0106 0131001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1,0

747 919 0106 0131001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 107,0

748 919 0106 0131001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд 107,0

749 919 0106 0131001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 107,0

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 27 марта 2014 г. № 34/3

Перечень муниципальных программ, предусмотренных
к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа 

в 2014 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

ства

Код 
целевой 
статьи

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 93 214,5
2 901 Администрация Арамильского городского округа 70 928,5

3 901 0200000

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Арамильском городском округе на 2014-2016 
годы» 300,0

4 901 0201308

Мероприятия в рамках программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамиль ском городском 
округе на 2014-2016 годы» 300,0

5 901 0201308 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 300,0
6 901 0201308 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 300,0
7 901 0201308 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

8 901 0201308 0412 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 300,0
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59 901 1351701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 41,0
60 901 1351701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 41,0

61 901 1351701 0909 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 41,0

62 901 1351701 0909 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

63 901 1351701 0909 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 41,0

64 901 1400000

Муниципальная программа 
«Вакцинопрофилактика в Арамильском городском 
округе на 2014-2020 годы» 300,0

65 901 1401701 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 300,0
66 901 1401701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 300,0
67 901 1401701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 300,0

68 901 1401701 0909 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

69 901 1401701 0909 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

70 901 1401701 0909 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 300,0

71 901 1600000

Муниципальная программа «Строительство 
и реконструкция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 
годы» 8 132,6

72 901 1601310
Переселение граждан из аварийного и ветхого 
жилья 813,4

73 901 1601310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813,4
74 901 1601310 0501 Жилищное хозяйство 813,4

75 901 1601310 0501 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

76 901 1601310 0501 410 Бюджетные инвестиции 813,4

77 901 1601310 0501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

78 901 1604250

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 7 319,2

79 901 1604250 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 319,2
80 901 1604250 0501 Жилищное хозяйство 7 319,2

81 901 1604250 0501 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

82 901 1604250 0501 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2

83 901 1604250 0501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

84 901 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 9 519,5

85 901 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы» 9 434,5

86 901 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0
87 901 1711551 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 575,0
88 901 1711551 0702 Общее образование 3 575,0

89 901 1711551 0702 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

90 901 1711551 0702 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0

91 901 1711551 0702 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

92 901 1711801
Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта 400,0

93 901 1711801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 400,0
94 901 1711801 1101 Физическая культура 400,0

95 901 1711801 1101 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

96 901 1711801 1101 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

97 901 1711801 1101 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 400,0

98 901 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 459,5
99 901 1711851 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85,0
100 901 1711851 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 85,0

101 901 1711851 0412 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

102 901 1711851 0412 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

103 901 1711851 0412 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

104 901 1711851 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 374,5
105 901 1711851 1102 Массовый спорт 5 374,5

106 901 1711851 1102 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

107 901 1711851 1102 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5

108 901 1711851 1102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

109 901 1730000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы 85,0

110 901 1731508

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

111 901 1731508 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 85,0
112 901 1731508 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 85,0

113 901 1731508 0707 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

114 901 1731508 0707 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

9 901 0300000

Муниципальная программа «Информационное 
общество Арамильского городского округа до 2020 
года» 807,0

10 901 0301310

Применение информационно- телекомму 
никационных технологий в деятельности органов 
местного самоуправления и формирование 
электронного правительства Арамильского 
городского округа 807,0

11 901 0301310 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807,0
12 901 0301310 0410 Связь и информатика 807,0

13 901 0301310 0410 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 807,0

14 901 0301310 0410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807,0

15 901 0301310 0410 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 807,0

16 901 0400000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы» 4 788,0

17 901 0401903

Оказание финансовой поддержки  молодым 
семьям в приобретении жилого помещения или 
строительстве индивидуального жилого дома 4 788,0

18 901 0401903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 788,0
19 901 0401903 1003 Социальное обеспечение населения 4 788,0
20 901 0401903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 788,0

21 901 0401903 1003 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 4 788,0

22 901 0401903 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0

23 901 0700000

Комплексная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма на территирии Арамильского 
городского округа в 2013-2015 годы» 100,0

24 901 0701201

Выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в городском округе 100,0

25 901 0701201 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0

26 901 0701201 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 100,0

27 901 0701201 0314 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

28 901 0701201 0314 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

29 901 0701201 0314 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 100,0

30 901 1000000

Муниципальная программа «Модернизация 
системы утилизации твердых (коммуналь ных), 
специальных и промышленных отходов на 
территории Арамильского городского округа на 
2014-2016 годы» 19 077,1

31 901 1010000
Рекультивация существующего полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов 19 077,1

32 901 1011310
Мероприятия в рамках программы по утилизации 
отходов 3 324,0

33 901 1011310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 324,0
34 901 1011310 0502 Коммунальное хозяйство 3 324,0

35 901 1011310 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 324,0

36 901 1011310 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 324,0

37 901 1011310 0502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 324,0

38 901 1014220

Модернизация объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, осуществляемых  за счет 
остатков целевых межбюджетных транс фертов из 
областного бюджета прошлых лет 3 213,1

39 901 1014220 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 213,1
40 901 1014220 0502 Коммунальное хозяйство 3 213,1

41 901 1014220 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 213,1

42 901 1014220 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 213,1

43 901 1014220 0502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 213,1

44 901 1014221

Модернизация объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 12 540,0

45 901 1014221 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 540,0
46 901 1014221 0502 Коммунальное хозяйство 12 540,0

47 901 1014221 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 540,0

48 901 1014221 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 540,0

49 901 1014221 0502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 12 540,0

50 901 1100000

Муниципальная программа «Поддержка 
деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2020 годы 136,0

51 901 1101903

Расширение сферы деятельности и повыше 
ние социальной активности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа 136,0

52 901 1101903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 136,0
53 901 1101903 1003 Социальное обеспечение населения 136,0

54 901 1101903 1003 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 136,0

55 901 1101903 1003 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 136,0

56 901 1300000

Муниципальная программа «Профилактика и 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся 
половым путем, на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2020 годы 41,0

57 901 1350000
Противоэпидемические и профилактические 
мероприятия 41,0

58 901 1351701 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 41,0
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115 901 1731508 0707 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

116 901 1800000

Муниципальная программа «Развитие 
малоэтажного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» 5 885,5

117 901 1821352
Строительство водовода от артезианской скважины 
№ 4 до ВКР-1 IV этап 5 885,5

118 901 1821352 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 885,5
119 901 1821352 0502 Коммунальное хозяйство 5 885,5

120 901 1821352 0502 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

121 901 1821352 0502 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5

122 901 1821352 0502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

123 901 1900000

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2014-2020 годы» 5 107,1

124 901 1910000
Повышение энергоэффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 107,1

125 901 1911305
Повышение энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре 5 107,1

126 901 1911305 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 107,1
127 901 1911305 0502 Коммунальное хозяйство 5 107,1

128 901 1911305 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 107,1

129 901 1911305 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 107,1

130 901 1911305 0502 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1 000,0

131 901 1911305 0502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 4 107,1

132 901 2000000

Муниципальная программа «Развитие сис 
темы дошкольного образования Арамиль ского 
городского округа на 2014-2016 годы» 16 734,6

133 901 2001553 Реконструкция ДОУ по ул. Текстильщиков 9 687,2
134 901 2001553 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 785,2
135 901 2001553 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 785,2

136 901 2001553 0412 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 785,2

137 901 2001553 0412 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 785,2

138 901 2001553 0412 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 785,2

139 901 2001553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 902,0
140 901 2001553 0701 Дошкольное образование 5 902,0

141 901 2001553 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 902,0

142 901 2001553 0701 410 Бюджетные инвестиции 5 902,0

143 901 2001553 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 902,0

144 901 2001554 Строительство ДОУ по ул. Рабочая 148,7
145 901 2001554 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 148,7
146 901 2001554 0701 Дошкольное образование 148,7

147 901 2001554 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

148 901 2001554 0701 410 Бюджетные инвестиции 148,7

149 901 2001554 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

150 901 2001555 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 64,6
151 901 2001555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 64,6
152 901 2001555 0701 Дошкольное образование 64,6

153 901 2001555 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

154 901 2001555 0701 410 Бюджетные инвестиции 64,6

155 901 2001555 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

156 901 20045Б3 Реконструкция ДОУ по ул.Текстильщиков 6 760,0
157 901 20045Б3 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 760,0
158 901 20045Б3 0701 Дошкольное образование 6 760,0

159 901 20045Б3 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

160 901 20045Б3 0701 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0

161 901 20045Б3 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

162 901 20045Б5 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 74,1
163 901 20045Б5 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 74,1
164 901 20045Б5 0701 Дошкольное образование 74,1

165 901 20045Б5 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

166 901 20045Б5 0701 410 Бюджетные инвестиции 74,1

167 901 20045Б5 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

168 902
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа» 13 751,7

169 902 0900000

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 0,6

170 902 0901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0,6
171 902 0901307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,6
172 902 0901307 0503 Благоустройство 0,6

173 902 0901307 0503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,6

174 902 0901307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6
175 902 0901307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,6

176 902 1200000

Муниципальная программа «Борьба с грызунами 
и профилактика природно-очаговых особо 
опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 
Арамильском городском округе» на 2014-2016 годы 212,0

177 902 1201307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 212,0
178 902 1201307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 212,0
179 902 1201307 0503 Благоустройство 212,0

180 902 1201307 0503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 212,0

181 902 1201307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 212,0
182 902 1201307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 212,0

183 902 1500000

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Арамильского городского округа» на 2014-2016 
годы 7 850,0

184 902 1511401

Совершенствование комплексной системы 
профилактики и снижение показателей 
аварийности 6 332,0

185 902 1511401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 332,0
186 902 1511401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 332,0

187 902 1511401 0409 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 332,0

188 902 1511401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 332,0
189 902 1511401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 332,0

190 902 1521401

Приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 1 518,0

191 902 1521401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 518,0
192 902 1521401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 518,0

193 902 1521401 0409 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 518,0

194 902 1521401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 518,0
195 902 1521401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 518,0

196 902 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 1 500,0

197 902 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы» 1 500,0

198 902 1711552 Приобретение пластиковых бортов для корта 1 500,0
199 902 1711552 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 500,0
200 902 1711552 0702 Общее образование 1 500,0

201 902 1711552 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0

202 902 1711552 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
203 902 1711552 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 500,0

204 902 2000000

Муниципальная программа «Развитие сис 
темы дошкольного образования Арамиль ского 
городского округа на 2014-2016 годы» 4 189,1

205 902 2001553 Реконструкция ДОУ по ул. Текстильщиков 2 061,8
206 902 2001553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 061,8
207 902 2001553 0701 Дошкольное образование 2 061,8

208 902 2001553 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,8

209 902 2001553 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8
210 902 2001553 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 061,8
211 902 2001554 Строительство ДОУ по ул. Рабочая 696,5
212 902 2001554 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 696,5
213 902 2001554 0701 Дошкольное образование 696,5

214 902 2001554 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 696,5

215 902 2001554 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5
216 902 2001554 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 696,5
217 902 2001555 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 1 430,8
218 902 2001555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 430,8
219 902 2001555 0701 Дошкольное образование 1 430,8

220 902 2001555 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,8

221 902 2001555 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8
222 902 2001555 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 430,8

223 906
Отдел образования Администрации Арамильского 
городского округа 2 570,3

224 906 2000000

Муниципальная программа «Развитие сис 
темы дошкольного образования Арамиль ского 
городского округа на 2014-2016 годы» 694,3

225 906 2001501
Организация предоставления дошкольного 
образования в рамках софинансирования 694,3

226 906 2001501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 694,3
227 906 2001501 0701 Дошкольное образование 694,3

228 906 2001501 0701 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 694,3

229 906 2001501 0701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 694,3

230 906 2001501 0701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 694,3

231 906 2300000

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Арамильском городском округе на 2011-2015 
годы» 1 876,0

232 906 2301509 Расходы на софинансирование 938,0
233 906 2301509 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 938,0
234 906 2301509 0702 Общее образование 938,0

235 906 2301509 0702 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 938,0

236 906 2301509 0702 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938,0

237 906 2301509 0702 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 188,0

238 906 2301509 0702 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0



№21 (924) 21.05.2014г. 19ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

239 906 2304570

Капатальный ремонт и приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муниципальные образовательные 
учреждения 188,0

240 906 2304570 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 188,0
241 906 2304570 0702 Общее образование 188,0

242 906 2304570 0702 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 188,0

243 906 2304570 0702 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 188,0

244 906 2304570 0702 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 188,0

245 906 2304590

Приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАС, топографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные образовательные организации 750,0

246 906 2304590 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 750,0
247 906 2304590 0702 Общее образование 750,0

248 906 2304590 0702 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

249 906 2304590 0702 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

250 906 2304590 0702 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

251 919
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 5 964,0

252 919 0100000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года» 5 964,0

253 919 0120000
Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления финансами» 741,0

254 919 0121001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 741,0

255 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 741,0

256 919 0121001 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 741,0

257 919 0121001 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 741,0

258 919 0121001 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 741,0

259 919 0121001 0106 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 741,0

260 919 0130000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 
2020 года» 5 223,0

261 919 0131001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 5 223,0

262 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 223,0

263 919 0131001 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 5 223,0

264 919 0131001 0106 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 116,0

265 919 0131001 0106 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 116,0

266 919 0131001 0106 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 5 115,0

267 919 0131001 0106 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1,0

268 919 0131001 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,0

269 919 0131001 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 107,0

270 919 0131001 0106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 107,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
 от 27 марта 2014 г. № 34/3

 
С В О Д

источников финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа на 2014 год

                                                                                                                                                 
Но  
мер  
стро
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,     
вида источника  финансирования дефицитов  
бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления, относящихся к 
источникам  финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в  
тысячах   
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита 
бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 33 387,6

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 -9 992,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 9 992,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 600,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации  бюджетами  
городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 10 000,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других        
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 810 - 10 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 43979,6

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 497 435,2

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 541 414,8

Пояснительная записка по внесению изменений в бюджет 
Арамильского городского округа в марте 2014 года

Местный бюджет тыс.руб.
Источники, всего 10 500,00
Доходы: 
продажа нежилаго помещения по ул. Ленина,38 2 500,00
продажа земельного участка по ул.1 Мая, 65 8 000,00

Расшифровка расходов

Мероприятия Сумма, тыс. 
руб. Причины внесения изменений

Учтено расходов: 10 463,40
Администрация 10,00 Штраф за эксплуатацию улично-дорожной сети

1300,00 СМР бассейн

200,00
Оплата услуг по лабораторным исследованиям воды, 
воздуха и пр. при строительстве бассейна

3785,20 ПИР ДОУ «Аленка»
100,00 Программа «Безопасный город»
300,00 Программа «Вакцинопрофилактика»
41,00 Программа «Профилактика ВИЧ»

212,00
аккарицидная обработка в образовательных 
учреждений

19,00 Кредиторская задолженность за обучение 

5,00
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) администрация

100,00 На депозит (администрция по решению суда)

МКУ ЦБС ОМС и МУ АГО 3,20
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»

УЗ и АТ 50,00 Кредиторская задолженность за газ 
50,00 Кредиторская задолженность за эл. энергию 
150,00 Кредиторская задолженность за ГСМ  

30,00
Кредиторская задолженность за покраску системы 
отопления 

42,70 Кредиторская задолженность за зап. Части

4,00
Кредиторская задолженность за обслуживание 
автобуса 

32,80
Кредиторская задолженность за обслуживание 
телкомуника ционного оборудования

1,80
Пени в ПФ РФ (за несвоевермен ную уплату 
страховых взносов)

ЕДДС 0,30
Пени в ПФ РФ (за несвоевермен ную уплату 
страховых взносов) 

9,50 Кредиторская задолженность за обучение 

МУК АЦГБ 1,00
Пени в ПФ РФ (за несвоевермен ную уплату 
страховых взносов)

9,50 Кредиторская задолженность за обучение 

МКУ Архив 0,40
Пени в ПФ РФ (за несвоевермен ную уплату 
страховых взносов) МКУ «Архив»

КУМИ 0,20
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «Д/с Аленка»

1,00
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МАУ «Д/с Радуга»

300,00
Кредиторская задолженность за 2013 год МАУ «Д/с 
Радуга»

0,20
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «Д/с Родничок»

3,00
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «Д/с Светлячок»

1,00
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «Д/с Колобок»

150,00
Кредиторская задолженность за 2013 год МБУ  «Д/с 
Колобок»

0,50
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «Д/с Сказка»

1,20
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «ЮНТА»

159,50
Кредиторская задолженность за 2013 год МБУ  
«ЮНТА»

2,50
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «ДЮСШ»

9,50
Кредиторская задолженность за обучение МБУ 
«ДЮСШ»

2,00
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «Созвездие»

256,50
Кредиторская задолженность за 2013 год МБУ 
«Созвездие»

1,30
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «ДК г. Арамиль»

1,50
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «ДШИ»

9,50
Кредиторская задолженность за обучение МБУ 
«ДШИ»

0,50
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МБУ «Надежда»

9,50
Кредиторская задолженность за обучение МБУ 
«Надежда»
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9,50
Кредиторская задолженность за обучение МБУ 
«Виктроия»

750,00
Кредиторская задолженность за зимнее и летне 
содержание дорог МБУ «АСЗ»

38,00
Кредиторская задолженность за обучение МБУ 
«АСЗ»

268,00
Кредиторская задолженность за содержание 
светофоров МБУ «АСЗ»

150,00
Кредиторская задолженность за 2013 год МАУ  
«Школа № 3»

600,00 МАУ  «Школа № 3» ограждение территории

150,00
Кредиторская задолженность за 2013 год МАУ  
«Школа № 1»

1000,00 МАУ  «Школа № 1» ограждение территории

0,80
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) МКУ «ЦЗО»

19,00
Кредиторская задолженность за обучение МКУ 
«ЦЗО»

0,70
Пени в ПФ РФ (за несвоеверменную уплату 
страховых взносов) КУМИ

Дума 9,50 Кредиторская задолженность за обучение 

0,70
Пени в ПФ РФ (за несвоевермен ную уплату 
страховых взносов) 

КСП 0,40
Пени в ПФ РФ (за несвоевермен ную уплату 
страховых взносов) 

ФИНОТДЕЛ 100,00 приобретение программы ПК Свод-СМАРТ

142,50 обучение
28,90 пени

Областной бюджет 15717,20
378,20 возврат остатков по ремонту крыши ДШИ
241,00 Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
субсидии на рекультивацию 
полигона

12540,00

Субсидии на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а так же объетов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения ТБО

188,00

Субсидии на капремонт и приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности зданий 
образовательных учреждений

750,00
Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов 
для подвоза учащихся

1620,00
Субсидии на осуществление мепроприятий по 
созданию дополнительных мест в ДОУ

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 27 марта 2014 г. № 34/4

«Об утверждении порядка сообщения лицами,  
замещающими  муниципальные должности Арамильского 

городского округа, муниципальными служащими Арамильского 
городского округа о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 05.03.2014 года № 122-
УГ, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
 1. Утвердить порядок сообщения лицами, замещающими  муниципальные долж-

ности Арамильского городского округа, муниципальными служащими Арамильского город-
ского округа о получении подарка в связи с их должностным положение или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации (Прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа   В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                     В.Л. Герасименко

Приложение 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 27 марта 2014 г. № 34/4

ПОРЯДОК
сообщения лицами,  замещающими  муниципальные должности 
Арамильского городского округа, муниципальными служащими 

Арамильского городского округа о получении подарка в связи с их должностным 
положение или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий порядок определяет правила сообщения лицами, замещающими  му-
ниципальные должности Арамильского городского округа, муниципальными служащими 
Арамильского городского округа о получении подарка в связи с их должностным положение 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный лицом, 
замещающим  муниципальную должность, муниципальным служащим от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанно-
стей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей - получение лицом, замещающим муниципальную 
должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юри-
дических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должност-
ным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальную должность, муниципальные служащие обязаны 
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей орган местного самоуправления 
Арамильского городского округа, в котором указанные лица замещают должности.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или испол-
нением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению № 1 к настоящему порядку, представляется сотруднику Администрации 
Арамильского городского округа ответственному за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в Администрации Арамильского городскому округа (далее - ответственное 
лицо).

6. Уведомление подается не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка.
В случае если подарок получен лицом, замещающим муниципальную должность, му-

ниципальным служащим (далее - лицо, получившее подарок) во время служебной команди-
ровки, уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, 
получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в частях первой и второй 
настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, получившего подарок, оно представ-
ляется не позднее следующего дня после её устранения.

7. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 
подарка).

8. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направ-
ляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Арамильского городского округа 
приложение № 5 (далее - комиссия).

9. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тыся-
чи рублей либо стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдается ответствен-
ному лицу, которое принимает его на хранение по акту приёма - передачи, составляемому 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку, не позднее пяти рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации (приложение № 2).

10. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независи-
мо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего порядка.

11. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несёт лицо, 
получившее подарок.

12. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 
рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости ко-
миссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путём. Подарок возвращается сдавшему его 
лицу по акту возврата, составляемому согласно приложению № 4 к настоящему порядку, в 
случае, если его стоимость не превышает трёх тысяч рублей.

13. Ответственное лицо обеспечивает включение в установленном порядке принято-
го к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в 
реестр муниципального имущества Арамильского городского округа.

14. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдав-
шие подарок, могут его выкупить, направив на имя Главы Арамильского городского округа, 
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

15. Ответственное лицо в течение трёх месяцев со дня поступления заявления, указан-
ного в пункте 14 настоящего порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оцен-
ки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате 
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 14 
настоящего порядка, на основании заключения соответствующей комиссии может исполь-
зоваться для обеспечения деятельности органа местного самоуправления, в котором лицо, 
получившее подарок, замещает должность.

17. Если комиссией дано заключение о нецелесообразности использования подарка 
для обеспечения деятельности органа местного самоуправления, Глава Арамильского город-
ского округа принимает решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 
15 и 17 настоящего порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
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19. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой Арамильского 

городского округа принимается решение о повторной реализации подарка либо о его без-
возмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
бюджета Арамильского городского округа в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1
к порядку сообщения лицами,  замещающими  муниципальные 

должности Арамильского городского округ, муниципальными служа-
щими Арамильского городского округа о получении подарка в связи с 
их должностным положение или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

_______________________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного лица, 

_______________________________________________
наименование уполномоченного

от _____________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О., должность)    

Уведомление о получении подарка от «____»  ________20___ г.
Извещаю о получении _____________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на __________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
_______________________________________________________________
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
№ 
п/п

Наименование подарка Основные характеристики
 (описание)

Количество предметов Стоимость (рублей)*

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение: __________________________________________на ___листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее уведомление « » 20 г
(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление « _» 20 г
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений___________

«____»_________ 20___ г.

Приложение № 2
к порядку сообщения лицами,  замещающими  муниципальные 

должности Арамильского городского округ, муниципальными служа-
щими Арамильского городского округа о получении подарка в связи с 
их должностным положение или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений

№ 
п/п

Ф.И.О. лица, подавшего 
уведомление

Дата подачи уведомления Наименование 
подарка

Ф.И.О. лица, принявшего 
уведомление

Приложение № 3
к порядку сообщения лицами,  замещающими  муниципальные 

должности Арамильского городского округ, муниципальными служа-
щими Арамильского городского округа о получении подарка в связи с 
их должностным положение или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации

АКТ 
приёма-передачи

«___»______________20___г.                                                           №_____

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ____________________
__________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)
Сдал(а)_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного лица, принимающего подарок)

Принял(а) на ответственное хранение следующие подарки:

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные
характеристики
(описание)

Количество предметов Стоимость (рублей)*

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение: ____________________________________________на _____листах.

Принял(а) на ответственное хранение                                     Сдал(а)
___________  ____________________             _________  __________________
(подпись)                  (расшифровка подписи)                       (подпись)        (расшифровка 

подписи)

Приложение № 4
к порядку сообщения лицами,  замещающими  муниципальные 

должности Арамильского городского округ, муниципальными служа-
щими Арамильского городского округа о получении подарка в связи с 
их должностным положение или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации

АКТ ВОЗВРАТА

«____»__________20__г.                                                                           №______

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 
принятые по акту приёма-передачи от «____» ______________20___г. №_____ подарки:

№ п/п Наименование 
подарка

основные характеристики 
(описание)

Количество предметов Стоимость (рублей)*

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

подлежат возврату ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)

Претензий к состоянию и комплектности подарка нет.

Выдал(а)                                                                               Принял(а)
________________                                                              _________________
  (Ф.И.О., подпись)                            

Приложение № 5
к порядку сообщения лицами,  замещающими  муниципальные 

должности Арамильского городского округ, муниципальными служа-
щими Арамильского городского округа о получении подарка в связи с 
их должностным положение или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 
Арамильского городского округа

- Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель 
Комиссии;

- главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа, секретарь комиссии.

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа, член Комиссии;

- начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа, 
член Комиссии;

- директор МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».
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Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 24 апреля 2014 г. № 35/5

Об утверждении положения «О порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального недвижимого 

имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Арамильском 

городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе» (Приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете  «Арамильские 
вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                       В.В. Ярмышев
 

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

Прило жение 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 24 апреля 2014 г. № 35/5

Положение 
«О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального недвижимого имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и устанавливает порядок формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня недвижимого муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе.

2. В перечень имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), могут быть вклю-
чены нежилые помещения, в том числе отдельно стоящие здания, строения, сооружения, 
находящиеся в собственности Арамильского городского округа (далее - имущество), не об-
ремененные правами третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства).

Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.
Имущество, включенное в перечень, может быть использовано только в целях предо-

ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Включение объекта в состав имущества не является основанием для расторжения 
договора, на основании которого возникли имущественные права субъекта малого или 
среднего предпринимательства.

3. Перечень утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа, 
подготовленным Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (далее - Комитет). Изменения в перечень (включение и исключение объ-
ектов) вносятся постановлениями Главы Арамильского городского округа.

4. Имущество, включенное в перечень, не подлежит отчуждению в частную собствен-
ность, в том числе в собственность субъектов малого или среднего предпринимательства, 
арендующих это имущество.

Сведения о включении имущества в перечень с указанием реквизитов постановления 
Главы Арамильского городского округа о включении имущества в перечень отражаются в 
реестре муниципальной собственности Арамильского городского округа.

5. Формирование и последующее ведение перечня имущества (включение сведений 
об объекте, внесение изменений в сведения об объекте, исключение сведений об объекте) 
осуществляет Комитет.

6. В перечень включаются здания, строения, сооружения, нежилые помещения, нахо-
дящиеся в собственности Арамильского городского округа, свободные от прав третьих лиц, 
арендуемые субъектами малого и среднего предпринимательства.

7. В целях формирования, ведения перечня, а также включения в него новых объектов, 
Комитет проводит анализ сведений об объектах, находящихся в собственности Арамильско-
го городского округа, с целью определения возможности и необходимости передачи объек-
тов во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также возможности их использования субъектами малого и среднего предпринимательства.

8. Структура перечня включает следующие сведения о нежилых помещениях и отдель-
но стоящих зданиях:

1) категория объекта (указывается нежилое помещение или отдельно стоящее здание, 
сооружение);

2) адрес объекта - указывается название бульвара, переулка, площади, проезда, про-
спекта, тупика, улицы и номер здания или сооружения, литер; 

3) общая площадь объекта - указывается площадь объекта в квадратных метрах;
4) целевое назначение объекта - указывается вид разрешенного использования объекта 

(офисное, складское, торговое, иное);
5) правообладатель - указывается вид обременения (аренда), дата и номер договора, 

наименование субъекта малого или среднего предпринимательства - пользователя объекта;
6) примечание - указываются иные сведения, относящиеся к объекту и имеющие зна-

чение для ведения перечня.
9. С предложением о включении или исключении объекта из перечня могут обращать-

ся в Комитет органы местного самоуправления и должностные лица Арамильского город-
ского округа. 

Комитет разрабатывает проект постановления Главы Арамильского городского округа 
о включении или исключении объекта из перечня либо отказывает во включении или ис-
ключении объекта из перечня по основаниям, перечисленным в 11 настоящего Положения, 
о чем письменно уведомляет заинтересованное лицо в течение тридцати дней со дня посту-
пления в Комитет обращения о включении, исключении объекта из перечня.

10. Постановления Главы Арамильского городского округа об утверждении перечня 
имущества, а также о внесении изменений в перечень подлежат обязательному официаль-
ному опубликованию в официальном печатном издании Арамильского городского округа – 
«Арамильские вести», а также размещению на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

11. Основаниями для исключения объекта из перечня являются:
1) предстоящие реконструкция, капитальный ремонт или снос объекта, проводимые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности;

2) изменение вида разрешенного использования объекта, не позволяющее субъектам 
малого и среднего предпринимательства использовать его;

3) предстоящее использование объекта органами местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения и (или) осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации и не связанных с развитием 
малого и среднего предпринимательства.

4) объект не востребован субъектами малого или среднего предпринимательства в 
течение года со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений о включении такого объекта в перечень.

12. Сведения об имуществе, включенном в перечень, предоставляются на основании 
запроса, направляемого в Комитет.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 24 апреля 2014 г. № 35/6

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского окру-
га от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе 
в новой редакции», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа  от 28 
ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 
года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 91 885,6 
тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета увеличить на 54 885,6 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
86 880,1  тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 58 661,0 тысячу рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года 
№ 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2014 год – 579 320,8 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций 

и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  283 720,8  тысяч рублей, 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нор-
мативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в 
размере 32 процентов или 82 331 тысяча рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2014 год -   607 702,9  тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвен-

ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 250 087,9 тысяч 
рублей»;
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- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 28 382,1 тысячи рублей или 13,3 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнительно-
му нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета установить 
привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2014 года и получение 
кредитов из областного бюджета»;

- подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2014 году – 175 639,0 тысяч рублей;
- в 2015 году – 9 435,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 5 865,0 тысяч рублей.»
4. Приложения 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 

19.12.2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции (Приложения 1, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                       В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

                                                                             Приложение № 1
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от _______.2014 года № _____

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

 Российской Федерации на 2014 год.                                                                                              

Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации

Наименование дохода
Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 295 600,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 629,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 629,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

6 332,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 6 332,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 459,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности 14 983,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 476,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 445,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 146,0

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

4 146,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41 299,0

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

6 231,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

35 068,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 348,0
Итого собственные доходы (налоговые) 196 213,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

49 227,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

49 227,0

000 1 11 05012 04 0000 120

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

44 832,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 4 395,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 280,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 280,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 66,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 66,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 49 814,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

4 839,0

000 1 14 02040 04 0000 410

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

4 839,0

000 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

4 839,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

44 975,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 44 975,0

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

44 975,0

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) 99 387,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 283 720,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 283 720,8

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 443,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований                   139 774,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 141 503,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
Всего доходов:                                                                                                             579 320,8

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа

от___ апреля 2014 года № ____

Свод расходов  бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2014 год

Но-
мер 
стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов Сумма  в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 607 702,9
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 440,9

3 0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 313,0

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 313,0
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 313,0

6 0102 9901002
Функционирование высшего должностного лица 
городского округа 1 313,0

7 0102 9901002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 313,0

8 0102 9901002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 313,0

9 0102 9901002 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 237,0

10 0102 9901002 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 76,0

11 0103

Функционирование законодательных (представитель ных) 
органов государственной власти и представите льных 
органов муниципальных образований 2 135,2

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 135,2
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 135,2

14 0103 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 023,2

15 0103 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 608,0

16 0103 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 608,0

17 0103 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 606,0

18 0103 9901001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 2,0

19 0103 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414,5

20 0103 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 414,5

21 0103 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 216,0

22 0103 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 198,5

23 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
24 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
25 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7
26 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 112,0
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27 0103 9901003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 112,0

28 0103 9901003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 112,0

29 0103 9901003 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 050,0

30 0103 9901003 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 62,0

31 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 12 224,0

32 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 224,0
33 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 224,0

34 0104 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 12 224,0

35 0104 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 11 395,2

36 0104 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 395,2

37 0104 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 11 385,0

38 0104 9901001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 10,2

39 0104 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 778,8

40 0104 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778,8

41 0104 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 543,8

42 0104 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 235,0

43 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
44 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
45 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0

46 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 7 239,6

47 0106 0100000
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 5 986,2

48 0106 0120000
Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 763,2

49 0106 0121001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 763,2

50 0106 0121001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 763,2

51 0106 0121001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763,2

52 0106 0121001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 763,2

53 0106 0130000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 5 223,0

54 0106 0131001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 5 223,0

55 0106 0131001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 5 116,0

56 0106 0131001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 116,0

57 0106 0131001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 5 115,0

58 0106 0131001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1,0

59 0106 0131001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,0

60 0106 0131001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 107,0

61 0106 0131001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 107,0

62 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 253,4
63 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 253,4

64 0106 9901004
Руководитель контрольно-счетной палаты городского 
округа 1 253,4

65 0106 9901004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 206,0

66 0106 9901004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 206,0

67 0106 9901004 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 206,0

68 0106 9901004 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 47,0

69 0106 9901004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 47,0

70 0106 9901004 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 26,0

71 0106 9901004 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 21,0

72 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
73 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
74 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4
75 0111 Резервные фонды 1 000,0

76 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
77 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0
78 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
79 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
80 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0
81 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 529,1
82 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 529,1
83 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 290,5

84 0113 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 416,7

85 0113 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 306,0

86 0113 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 306,0

87 0113 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 306,0

88 0113 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 110,0

89 0113 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 110,0

90 0113 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 110,0

91 0113 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
92 0113 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
93 0113 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7
94 0113 9901070 Выполнение других обязательств городского округа 75,5

95 0113 9901070 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 75,5

96 0113 9901070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 75,5

97 0113 9901070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 75,5

98 0113 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 1 216,6
99 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 1 216,6
100 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 1 216,6

101 0113 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 1 216,6

102 0113 9901104
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова ние 
отношений по муниципальной собственности 500,0

103 0113 9901104 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

104 0113 9901104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500,0

105 0113 9901104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 500,0

106 0113 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 8 098,3

107 0113 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 4 845,0

108 0113 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 845,0

109 0113 9901105 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 4 845,0

110 0113 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 251,5

111 0113 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 251,5

112 0113 9901105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 123,0

113 0113 9901105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 128,5

114 0113 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
115 0113 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
116 0113 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,8
117 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 2 200,0

118 0113 9901308 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 2 200,0

119 0113 9901308 460

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государствен 
ным (муниципальным) унитарным предприятиям 2 200,0

120 0113 9901601
Обеспечение деятельности муниципальных архивных 
учреждений 783,4

121 0113 9901601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 783,0

122 0113 9901601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 783,0

123 0113 9901601 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 783,0

124 0113 9901601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
125 0113 9901601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
126 0113 9901601 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4
127 0113 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 238,6

128 0113 9904110

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,1

129 0113 9904110 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

130 0113 9904110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

131 0113 9904110 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 0,1
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132 0113 9904120

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 87,5

133 0113 9904120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 55,0

134 0113 9904120 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 55,0

135 0113 9904120 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 55,0

136 0113 9904120 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 32,5

137 0113 9904120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 32,5

138 0113 9904120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2,4

139 0113 9904120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 30,1

140 0113 9904610

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 151,0

141 0113 9904610 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 151,0

142 0113 9904610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 151,0

143 0113 9904610 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 130,5

144 0113 9904610 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 20,5

145 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9
146 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768,9
147 0203 9900000 Непрограммное направление деятельности 768,9
148 0203 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 768,9

149 0203 9905118
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 768,9

150 0203 9905118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 702,0

151 0203 9905118 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 702,0

152 0203 9905118 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 702,0

153 0203 9905118 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66,9

154 0203 9905118 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 66,9

155 0203 9905118 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9,6

156 0203 9905118 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 57,3

157 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 870,8

158 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 4 479,8

159 0309 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 479,8
160 0309 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 479,8
161 0309 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 222,0

162 0309 9901102 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 222,0

163 0309 9901102 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 222,0

164 0309 9901102 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 222,0

165 0309 9901201

Выполнение работ муниципальными учреждениями в 
сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе 3 189,8

166 0309 9901201 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 652,0

167 0309 9901201 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 652,0

168 0309 9901201 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 652,0

169 0309 9901201 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 537,5

170 0309 9901201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 537,5

171 0309 9901201 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 864,5

172 0309 9901201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 673,1

173 0309 9901201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
174 0309 9901201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
175 0309 9901201 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,3

176 0309 9901202

Формирование резерва материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера 1 068,0

177 0309 9901202 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 068,0

178 0309 9901202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 068,0

179 0309 9901202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 068,0

180 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 291,0
181 0310 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 291,0
182 0310 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 291,0

183 0310 9901203
Функционирование органов в сфере пожарной 
безопасности 1 291,0

184 0310 9901203 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 291,0

185 0310 9901203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 291,0

186 0310 9901203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 291,0

187 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 100,0

188 0314 0700000

Комплексная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма на 
территории Арамильского городского округа в 2013-2015 
годы» 100,0

189 0314 0701201

Выполнение работ муниципальными учреждениями в 
сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе 100,0

190 0314 0701201 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

191 0314 0701201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

192 0314 0701201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 100,0

193 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 775,7
194 0406 Водное хозяйство 408,0
195 0406 9900000 Непрограммное направление деятельности 408,0
196 0406 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 408,0

197 0406 9901301
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 408,0

198 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0

199 0406 9901301 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 408,0

200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 860,0

201 0409 1500000

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2016 годы 7 850,0

202 0409 1511401
Совершенствование комплексной системы профилактики и 
снижение показателей аварийности 6 332,0

203 0409 1511401 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 561,7

204 0409 1511401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 561,7

205 0409 1511401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 4 561,7

206 0409 1511401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 770,3

207 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 770,3
208 0409 1511401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 770,3

209 0409 1521401

Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 1 518,0

210 0409 1521401 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 019,4

211 0409 1521401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 019,4

212 0409 1521401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 019,4

213 0409 1521401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 498,6

214 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
215 0409 1521401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6
216 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 10,0
217 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10,0
218 0409 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 10,0
219 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
220 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,0

221 0409 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 10,0

222 0410 Связь и информатика 992,6

223 0410 0300000
Муниципальная программа «Информационное общество 
Арамильского городского округа до 2020 года» 992,6

224 0410 0301310

Применение информационно- телекоммуникационных 
технологий в деятельности органов местного 
самоуправления и формирование электронного 
правительства Арамильского городского округа 807,0

225 0410 0301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 807,0

226 0410 0301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807,0

227 0410 0301310 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 807,0

228 0410 0304140
Подпрограмма «Информационное общество Свердловской 
области» 185,6

229 0410 0304140 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 185,6

230 0410 0304140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 185,6

231 0410 0304140 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 185,6

232 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 16 515,1

233 0412 0200000

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 750,0

234 0412 0201308

Мероприятия в рамках программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 300,0

235 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

236 0412 0201308 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 300,0

237 0412 0204330

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в свердловской области 450,0
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238 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0

239 0412 0204330 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 450,0

240 0412 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

241 0412 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 85,0

242 0412 1711851 Строительство плавательного бассейна 85,0

243 0412 1711851 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

244 0412 1711851 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

245 0412 1711851 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

246 0412 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского округа 
на 2014-2016 годы» 3 785,2

247 0412 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 3 785,2

248 0412 2001553 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 785,2

249 0412 2001553 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 785,2

250 0412 2001553 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 785,2

251 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 11 894,9
252 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 11 894,9

253 0412 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 8 854,8

254 0412 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 2 270,0

255 0412 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 270,0

256 0412 9901105 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 2 270,0

257 0412 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66,0

258 0412 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 66,0

259 0412 9901105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 66,0

260 0412 9901105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 518,0

261 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 518,0

262 0412 9901105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 518,0

263 0412 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
264 0412 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8
265 0412 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,8

266 0412 9901304

Мероприятия по управлению  и распоряжению 
земельными участками, в том числе приобретение в 
муниципальную собственность 300,0

267 0412 9901304 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

268 0412 9901304 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

269 0412 9901304 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 300,0

270 0412 9901305
Мероприятия в области национальной экономики и 
коммунального хозяйства 444,1

271 0412 9901305 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 444,1

272 0412 9901305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 444,1

273 0412 9901305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 444,1

274 0412 9901320 Разработка проектной документации 2 296,0

275 0412 9901320 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 296,0

276 0412 9901320 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 296,0

277 0412 9901320 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2 296,0

278 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 64 194,3
279 0501 Жилищное хозяйство 8 297,8

280 0501 1600000

Муниципальная программа «Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории Арамильского 
городского округа в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы» 8 132,6

281 0501 1601310 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 813,4

282 0501 1601310 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 813,4

283 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4

284 0501 1601310 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

285 0501 1604250

Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания 7 319,2

286 0501 1604250 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 7 319,2

287 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2

288 0501 1604250 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

289 0501 9900000 Непрограммное направление деятельности 165,2
290 0501 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 165,2
291 0501 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 165,2
292 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 165,2
293 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 165,2

294 0501 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 165,2

295 0502 Коммунальное хозяйство 45 698,4

296 0502 1000000

Муниципальная программа «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммунальных), специальных и 
промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы» 19 077,1

297 0502 1010000
Рекультивация существующего полигона твердых бытовых 
и промышленных отходов 19 077,1

298 0502 1011310 Мероприятия в рамках программы по утилизации отходов 3 324,0

299 0502 1011310 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 324,0

300 0502 1011310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 324,0

301 0502 1011310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 324,0

302 0502 1014220

Модернизация объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 
осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета прошлых лет 3 213,1

303 0502 1014220 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 213,1

304 0502 1014220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 213,1

305 0502 1014220 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 213,1

306 0502 1014221
Модернизация объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 12 540,0

307 0502 1014221 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 540,0

308 0502 1014221 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 540,0

309 0502 1014221 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 12 540,0

310 0502 1800000

Муниципальная программа «Развитие малоэтажного 
строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 5 885,5

311 0502 1821352
Строительство водовода от артезианской скважины № 4 до 
ВКР-1 IV этап 5 885,5

312 0502 1821352 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 5 885,5

313 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5

314 0502 1821352 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

315 0502 1900000

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2014-2020 
годы» 5 166,0

316 0502 1910000
Повышение энергоэффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 166,0

317 0502 1911305
Повышение энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре 5 166,0

318 0502 1911305 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 166,0

319 0502 1911305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 166,0

320 0502 1911305 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 1 000,0

321 0502 1911305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 4 166,0

322 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 15 569,8
323 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 15 569,8

324 0502 9901305
Мероприятия в области национальной экономики и 
коммунального хозяйства 2 033,3

325 0502 9901305 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 2 033,3

326 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 2 033,3

327 0502 9901305 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 033,3

328 0502 9901309 Предоставление муниципальных гарантий 13 536,5
329 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 536,5

330 0502 9901309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 13 500,0

331 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных гарантий 13 500,0
332 0502 9901309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,5
333 0502 9901309 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 36,5
334 0503 Благоустройство 9 711,6

335 0503 0900000

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском городском округе на 
2011-2015 годы» 0,6

336 0503 0901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0,6

337 0503 0901307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,6

338 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6
339 0503 0901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,6

340 0503 1200000

Муниципальная программа «Борьба с грызунами и 
профилактика природно-очаговых особо опасных 
зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском 
городском округе» на 2014-2016 годы 212,0

341 0503 1201307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 212,0

342 0503 1201307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 212,0

343 0503 1201307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 212,0
344 0503 1201307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 212,0
345 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 9 499,0
346 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 9 499,0
347 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 3 499,0

348 0503 9901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 599,0
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349 0503 9901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 599,0

350 0503 9901306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2 599,0

351 0503 9901306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0

352 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0
353 0503 9901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0
354 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 6 000,0

355 0503 9901307 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,0

356 0503 9901307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 000,0

357 0503 9901307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 5 000,0

358 0503 9901307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

359 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0
360 0503 9901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 000,0

361 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 486,5

362 0505 9900000 Непрограммное направление деятельности 486,5
363 0505 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 256,7

364 0505 9901311
Другие вопросы в области национальной экономики и 
жилищно-коммунального хозяйства 256,7

365 0505 9901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 256,7

366 0505 9901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 256,7

367 0505 9901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 256,7

368 0505 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 229,8

369 0505 9904270

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 229,8

370 0505 9904270 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13,8

371 0505 9904270 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13,8

372 0505 9904270 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 13,8

373 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0

374 0505 9904270 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 216,0

375 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 375 888,6
376 0701 Дошкольное образование 196 022,4

377 0701 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского округа 
на 2014-2016 годы» 95 502,5

378 0701 2001501
Организация предоставления дошкольного образования в 
рамках софинансирования 694,3

379 0701 2001501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 694,3

380 0701 2001501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,3
381 0701 2001501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 694,3
382 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 10 948,5

383 0701 2001553 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 8 886,7

384 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 8 886,7

385 0701 2001553 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 8 886,7

386 0701 2001553 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,8

387 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8
388 0701 2001553 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 061,8
389 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 845,2

390 0701 2001554 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 148,7

391 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 148,7

392 0701 2001554 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

393 0701 2001554 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 696,5

394 0701 2001554 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5
395 0701 2001554 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 696,5
396 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 1 495,4

397 0701 2001555 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 64,6

398 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6

399 0701 2001555 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

400 0701 2001555 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,8

401 0701 2001555 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8
402 0701 2001555 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 430,8
403 0701 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» 18 815,0

404 0701 2001556 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 18 815,0

405 0701 2001556 410 Бюджетные инвестиции 18 815,0

406 0701 2001556 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 18 815,0

407 0701 2004520

Мероприятия по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, 
расположенных на территории Свердловской области 1 620,0

408 0701 2004520 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 620,0

409 0701 2004520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 620,0
410 0701 2004520 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 620,0

411 0701 20045Б3 Реконструкция ДОУ № 1 по ул.Текстильщиков 6 760,0

412 0701 20045Б3 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 6 760,0

413 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0

414 0701 20045Б3 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

415 0701 20045Б5 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 74,1

416 0701 20045Б5 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 74,1

417 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1

418 0701 20045Б5 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

419 0701 20045Б6 Реконструкция ДОУ № 3 по ул.Рабочей 54 250,0

420 0701 20045Б6 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 54 250,0

421 0701 20045Б6 410 Бюджетные инвестиции 54 250,0

422 0701 20045Б6 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 54 250,0

423 0701 2300000
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 626,7

424 0701 2301509 Расходы на софинансирование 438,7

425 0701 2301509 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 438,7

426 0701 2301509 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,7
427 0701 2301509 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 438,7

428 0701 2304570

Капитальный ремонт и приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муниципальные образовательные 
учреждения 188,0

429 0701 2304570 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 188,0

430 0701 2304570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,0
431 0701 2304570 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 188,0
432 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 99 893,2
433 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 65 174,2

434 0701 9901501

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях 65 174,2

435 0701 9901501 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 23,0

436 0701 9901501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23,0

437 0701 9901501 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 23,0

438 0701 9901501 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2,4

439 0701 9901501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,4

440 0701 9901501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2,4

441 0701 9901501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 146,8

442 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 037,0

443 0701 9901501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 31 037,0

444 0701 9901501 620 Субсидии автономным учреждениям 34 109,8

445 0701 9901501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33 419,5

446 0701 9901501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 690,3
447 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
448 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 2,0

449 0701 9901501 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 2,0

450 0701 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 34 719,0

451 0701 9904511

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 33 845,0

452 0701 9904511 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 845,0

453 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 296,0

454 0701 9904511 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 296,0

455 0701 9904511 620 Субсидии автономным учреждениям 15 549,0

456 0701 9904511 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 15 549,0

457 0701 9904512

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 обучения, игр, игрушек 874,0

458 0701 9904512 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 874,0

459 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,0
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460 0701 9904512 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 447,0

461 0701 9904512 620 Субсидии автономным учреждениям 427,0

462 0701 9904512 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 427,0

463 0702 Общее образование 162 056,6

464 0702 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 5 075,0

465 0702 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 5 075,0

466 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0

467 0702 1711551 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 3 575,0

468 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0

469 0702 1711551 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

470 0702 1711552 Приобретение пластиковых бортов для корта 1 500,0

471 0702 1711552 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0

472 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
473 0702 1711552 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 500,0

474 0702 2300000
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 1 500,0

475 0702 2301509 Расходы на софинансирование 750,0

476 0702 2301509 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

477 0702 2301509 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

478 0702 2301509 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

479 0702 2304590

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
образовательные организации 750,0

480 0702 2304590 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

481 0702 2304590 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

482 0702 2304590 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

483 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 155 481,6
484 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 76 872,4
485 0702 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 10,6
486 0702 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,6
487 0702 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,6

488 0702 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 10,6

489 0702 9901502

Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 34 103,1

490 0702 9901502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 103,1

491 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 269,2

492 0702 9901502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 439,8

493 0702 9901502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 829,4
494 0702 9901502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 833,9

495 0702 9901502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 833,9

496 0702 9901502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 000,0

497 0702 9901503

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 42 758,7

498 0702 9901503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 758,7

499 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 948,7

500 0702 9901503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 25 948,7

501 0702 9901503 620 Субсидии автономным учреждениям 16 810,0

502 0702 9901503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 810,0

503 0702 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 78 609,2
504 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 378,2

505 0702 9904070 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 378,2

506 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 378,2
507 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 378,2

508 0702 9904531

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 дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 60 883,0

509 0702 9904531 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 883,0

510 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 352,0

511 0702 9904531 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 26 352,0

512 0702 9904531 620 Субсидии автономным учреждениям 34 531,0

513 0702 9904531 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 34 531,0

514 0702 9904532

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 дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 3 656,0

515 0702 9904532 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 656,0

516 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 536,0

517 0702 9904532 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 536,0

518 0702 9904532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 120,0

519 0702 9904532 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2 120,0

520 0702 9904540
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 13 692,0

521 0702 9904540 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 692,0

522 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 269,0
523 0702 9904540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 269,0
524 0702 9904540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 423,0
525 0702 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8 423,0
526 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 491,9

527 0707 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

528 0707 1730000
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

529 0707 1731508

Мероприятия в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 
2014-2020 годы 85,0

530 0707 1731508 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

531 0707 1731508 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

532 0707 1731508 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

533 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 406,9
534 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 018,0

535 0707 9901505
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
каникулярное время 1 018,0

536 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 436,0

537 0707 9901505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 436,0

538 0707 9901505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 436,0

539 0707 9901505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 582,0

540 0707 9901505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 582,0

541 0707 9901505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 582,0

542 0707 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 3 388,9
543 0707 9904560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 388,9
544 0707 9904560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 388,9

545 0707 9904560 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 3 388,9

546 0707 9904560 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 3 388,9

547 0709 Другие вопросы в области образования 13 317,6
548 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 317,6
549 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 317,6

550 0709 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 724,5

551 0709 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 724,0

552 0709 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 724,0

553 0709 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 724,0

554 0709 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
555 0709 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
556 0709 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,5
557 0709 9901504 Методическая работа в сфере образования 1 472,5

558 0709 9901504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 403,0

559 0709 9901504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 403,0

560 0709 9901504 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 403,0

561 0709 9901504 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 68,0

562 0709 9901504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 68,0
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563 0709 9901504 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 5,0

564 0709 9901504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 63,0

565 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
566 0709 9901504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
567 0709 9901504 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,5

568 0709 9901506

Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных  
образовательных учреждений, учреждений  культуры и 
муниципальных органов власти 10 120,6

569 0709 9901506 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 9 590,0

570 0709 9901506 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 590,0

571 0709 9901506 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 9 590,0

572 0709 9901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 527,4

573 0709 9901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 527,4

574 0709 9901506 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 379,9

575 0709 9901506 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 147,5

576 0709 9901506 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
577 0709 9901506 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,2
578 0709 9901506 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,2
579 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 024,3
580 0801 Культура 21 024,3
581 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 21 024,3
582 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 21 024,3

583 0801 9901602
Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 16 615,1

584 0801 9901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 615,1

585 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 615,1

586 0801 9901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 515,1

587 0801 9901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0

588 0801 9901603

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 4 409,2

589 0801 9901603 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 3 583,7

590 0801 9901603 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 583,7

591 0801 9901603 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 3 583,7

592 0801 9901603 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 824,5

593 0801 9901603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 824,5

594 0801 9901603 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 28,0

595 0801 9901603 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 796,5

596 0801 9901603 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
597 0801 9901603 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
598 0801 9901603 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,0
599 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 341,0
600 0901 Стационарная медицинская помощь 12 000,0
601 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 000,0
602 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 000,0
603 0901 9901102 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 12 000,0

604 0901 9901102 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 12 000,0

605 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0

606 0901 9901102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 12 000,0

607 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 341,0

608 0909 1300000

Муниципальная программа «Профилактика и 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся 
половым путем, на территории Арамильского городского 
округа» на 2014-2020 годы 41,0

609 0909 1350000 Противоэпидемические и профилактические мероприятия 41,0
610 0909 1351701 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 41,0

611 0909 1351701 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 41,0

612 0909 1351701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

613 0909 1351701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 41,0

614 0909 1400000
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика в 
Арамильском городском округе на 2014-2020 годы» 300,0

615 0909 1401701 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 300,0

616 0909 1401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

617 0909 1401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

618 0909 1401701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 300,0

619 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 883,4
620 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0
621 1001 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
622 1001 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0

623 1001 9901901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 000,0

624 1001 9901901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0
625 1001 9901901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 000,0
626 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 000,0

627 1003 Социальное обеспечение населения 46 716,4

628 1003 0400000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 8 563,4

629 1003 0401903

Оказание финансовой поддержки  молодым семьям в 
приобретении жилого помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома 4 788,0

630 1003 0401903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 788,0

631 1003 0401903 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 4 788,0

632 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0

633 1003 0404930

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет остатков 
целевых межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета прошлых лет 3 775,4

634 1003 0404930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 775,4

635 1003 0404930 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 3 775,4

636 1003 0404930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 775,4

637 1003 1100000

Муниципальная программа «Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы 148,0

638 1003 1101903

Расширение сферы деятельности и повышение социальной 
активности общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа 148,0

639 1003 1101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 148,0

640 1003 1101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 148,0

641 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 38 005,0
642 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 164,0
643 1003 9901902 Оказание других видов социальной помощи 164,0
644 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0
645 1003 9901902 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 164,0

646 1003 9901902 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 164,0

647 1003 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 24 738,0

648 1003 9904910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг» 4 456,0

649 1003 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60,0

650 1003 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 60,0

651 1003 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 60,0

652 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 396,0
653 1003 9904910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 396,0

654 1003 9904910 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 4 396,0

655 1003 9904920

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 20 282,0

656 1003 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 290,0

657 1003 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,0

658 1003 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 290,0

659 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 992,0
660 1003 9904920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 992,0

661 1003 9904920 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 19 992,0

662 1003 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 13 103,0

663 1003 9905250

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» 13 103,0

664 1003 9905250 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 152,0

665 1003 9905250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 152,0

666 1003 9905250 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 152,0

667 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 951,0
668 1003 9905250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 951,0

669 1003 9905250 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 12 951,0

670 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 167,0
671 1006 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 167,0
672 1006 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 3 167,0

673 1006 9904910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг» 660,0
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674 1006 9904910 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 447,0

675 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 447,0

676 1006 9904910 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 447,0

677 1006 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 213,0

678 1006 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 213,0

679 1006 9904910 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 165,7

680 1006 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 47,3

681 1006 9904920

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 507,0

682 1006 9904920 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 365,2

683 1006 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 365,2

684 1006 9904920 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 365,2

685 1006 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 141,8

686 1006 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 141,8

687 1006 9904920 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 941,9

688 1006 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 199,9

689 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 517,0
690 1101 Физическая культура 6 142,5

691 1101 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 400,0

692 1101 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 400,0

693 1101 1711801
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 400,0

694 1101 1711801 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

695 1101 1711801 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

696 1101 1711801 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 400,0

697 1101 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 742,5
698 1101 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 742,5

699 1101 9901801
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 5 742,5

700 1101 9901801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 742,5

701 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 742,5

702 1101 9901801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5 742,5

703 1102 Массовый спорт 5 374,5

704 1102 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 5 374,5

705 1102 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 5 374,5

706 1102 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 374,5

707 1102 1711851 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 5 374,5

708 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5

709 1102 1711851 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

710 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 430,0
711 1202 Периодическая печать и издательства 430,0
712 1202 9900000 Непрограммное направление деятельности 430,0
713 1202 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 430,0

714 1202 9901604
Периодические издания, учрежденные муниципальным 
образованием 430,0

715 1202 9901604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 430,0

716 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 430,0

717 1202 9901604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 430,0

718 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0

719 1301
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 568,0

720 1301 9900000 Непрограммное направление деятельности 568,0
721 1301 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 568,0

722 1301 9901103
Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 568,0

723 1301 9901103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 568,0
724 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального долга 568,0

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ___ апреля 2014 года №____

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа                        
на 2014 год

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 в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 607 702,9
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 135,2
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 135,2

4 900 0103

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2 135,2

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 135,2
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 135,2

7 900 0103 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 023,2

8 900 0103 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 608,0

9 900 0103 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 608,0

10 900 0103 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 606,0

11 900 0103 9901001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 2,0

12 900 0103 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414,5

13 900 0103 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 414,5

14 900 0103 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 216,0

15 900 0103 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 198,5

16 900 0103 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
17 900 0103 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
18 900 0103 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7

19 900 0103 9901003
Председатель представительного органа городского 
округа 1 112,0

20 900 0103 9901003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 112,0

21 900 0103 9901003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 112,0

22 900 0103 9901003 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 050,0

23 900 0103 9901003 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 62,0

24 901 Администрация Арамильского городского округа 285 306,1
25 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 976,9

26 901 0102

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 313,0

27 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 313,0
28 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 313,0

29 901 0102 9901002
Функционирование высшего должностного лица 
городского округа 1 313,0

30 901 0102 9901002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 313,0

31 901 0102 9901002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 313,0

32 901 0102 9901002 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 237,0

33 901 0102 9901002 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 76,0

34 901 0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 12 224,0

35 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 224,0
36 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 224,0

37 901 0104 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 12 224,0

38 901 0104 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 11 395,2

39 901 0104 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 395,2

40 901 0104 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 11 385,0

41 901 0104 9901001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10,2

42 901 0104 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 778,8
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43 901 0104 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 778,8

44 901 0104 9901001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 543,8

45 901 0104 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 235,0

46 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
47 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
48 901 0104 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0
49 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
50 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
51 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0
52 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
53 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
54 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0
55 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 439,9
56 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 10 439,9
57 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10 201,3

58 901 0113 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 110,0

59 901 0113 9901001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 110,0

60 901 0113 9901001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 110,0

61 901 0113 9901001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 110,0

62 901 0113 9901070 Выполнение других обязательств городского округа 75,5

63 901 0113 9901070 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 75,5

64 901 0113 9901070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 75,5

65 901 0113 9901070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 75,5

66 901 0113 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 634,1

67 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 634,1
68 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 634,1

69 901 0113 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 634,1

70 901 0113 9901104
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 500,0

71 901 0113 9901104 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

72 901 0113 9901104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 500,0

73 901 0113 9901104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 500,0

74 901 0113 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 8 098,3

75 901 0113 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 4 845,0

76 901 0113 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 845,0

77 901 0113 9901105 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 4 845,0

78 901 0113 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 251,5

79 901 0113 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 3 251,5

80 901 0113 9901105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 123,0

81 901 0113 9901105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 128,5

82 901 0113 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
83 901 0113 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
84 901 0113 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,8

85 901 0113 9901601
Обеспечение деятельности муниципальных архивных 
учреждений 783,4

86 901 0113 9901601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 783,0

87 901 0113 9901601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 783,0

88 901 0113 9901601 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 783,0

89 901 0113 9901601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
90 901 0113 9901601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
91 901 0113 9901601 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4
92 901 0113 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 238,6

93 901 0113 9904110

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,1

94 901 0113 9904110 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

95 901 0113 9904110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

96 901 0113 9904110 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 0,1

97 901 0113 9904120

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 87,5

98 901 0113 9904120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 55,0

99 901 0113 9904120 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 55,0

100 901 0113 9904120 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 55,0

101 901 0113 9904120 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 32,5

102 901 0113 9904120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 32,5

103 901 0113 9904120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 2,4

104 901 0113 9904120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 30,1

105 901 0113 9904610

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 151,0

106 901 0113 9904610 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 151,0

107 901 0113 9904610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 151,0

108 901 0113 9904610 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 130,5

109 901 0113 9904610 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 20,5

110 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9
111 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768,9
112 901 0203 9900000 Непрограммное направление деятельности 768,9
113 901 0203 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 768,9

114 901 0203 9905118
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 768,9

115 901 0203 9905118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 702,0

116 901 0203 9905118 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 702,0

117 901 0203 9905118 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 702,0

118 901 0203 9905118 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66,9

119 901 0203 9905118 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 66,9

120 901 0203 9905118 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 9,6

121 901 0203 9905118 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 57,3

122 901 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 870,8

123 901 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 4 479,8

124 901 0309 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 479,8
125 901 0309 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 479,8

126 901 0309 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 222,0

127 901 0309 9901102 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 222,0

128 901 0309 9901102 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 222,0

129 901 0309 9901102 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 222,0

130 901 0309 9901201

Выполнение работ муниципальными учреждениями в 
сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе 3 189,8

131 901 0309 9901201 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 652,0

132 901 0309 9901201 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 652,0

133 901 0309 9901201 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 652,0

134 901 0309 9901201 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 537,5

135 901 0309 9901201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 1 537,5

136 901 0309 9901201 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 864,5

137 901 0309 9901201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 673,1

138 901 0309 9901201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
139 901 0309 9901201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
140 901 0309 9901201 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,3

141 901 0309 9901202

Формирование резерва материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации чрез вычайных 
ситуаций муниципального характера 1 068,0

142 901 0309 9901202 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 068,0

143 901 0309 9901202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 1 068,0

144 901 0309 9901202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 068,0

145 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 291,0
146 901 0310 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 291,0
147 901 0310 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 291,0

148 901 0310 9901203
Функционирование органов в сфере пожарной 
безопасности 1 291,0

149 901 0310 9901203 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 291,0

150 901 0310 9901203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 1 291,0

151 901 0310 9901203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 291,0



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.32 Специальный   выпуск

152 901 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 100,0

153 901 0314 0700000

Комплексная программа «Участие в профилак тике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма на 
территории Арамиль ского городского округа в 2013-
2015 годы» 100,0

154 901 0314 0701201

Выполнение работ муниципальными учреждениями в 
сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе 100,0

155 901 0314 0701201 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

156 901 0314 0701201 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

157 901 0314 0701201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 100,0

158 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 651,9
159 901 0406 Водное хозяйство 408,0
160 901 0406 9900000 Непрограммное направление деятельности 408,0
161 901 0406 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 408,0

162 901 0406 9901301
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 408,0

163 901 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0

164 901 0406 9901301 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 408,0

165 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 591,0

166 901 0409 1500000

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2016 годы 5 581,0

167 901 0409 1511401
Совершенствование комплексной системы профилактики 
и снижение показателей аварийности 4 561,7

168 901 0409 1511401 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 561,7

169 901 0409 1511401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 4 561,7

170 901 0409 1511401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 4 561,7

171 901 0409 1521401

Приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 1 019,4

172 901 0409 1521401 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 019,4

173 901 0409 1521401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 1 019,4

174 901 0409 1521401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 019,4

175 901 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 10,0
176 901 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10,0

177 901 0409 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 10,0

178 901 0409 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
179 901 0409 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,0

180 901 0409 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 10,0

181 901 0410 Связь и информатика 992,6

182 901 0410 0300000
Муниципальная программа «Информационное общество 
Арамильского городского округа до 2020 года» 992,6

183 901 0410 0301310

Применение информационно- телекоммуникационных 
технологий в деятельности органов местного 
самоуправления и формирование электронного 
правительства Арамильского городского округа 807,0

184 901 0410 0301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 807,0

185 901 0410 0301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 807,0

186 901 0410 0301310 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 807,0

187 901 0410 0304140
Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области» 185,6

188 901 0410 0304140 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 185,6

189 901 0410 0304140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 185,6

190 901 0410 0304140 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 185,6

191 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 660,3

192 901 0412 0200000

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 750,0

193 901 0412 0201308

Мероприятия в рамках программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы» 300,0

194 901 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

195 901 0412 0201308 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 300,0

196 901 0412 0204330

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в свердловской области 450,0

197 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0

198 901 0412 0204330 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 450,0

199 901 0412 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

200 901 0412 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 85,0

201 901 0412 1711851 Строительство плавательного бассейна 85,0

202 901 0412 1711851 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

203 901 0412 1711851 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

204 901 0412 1711851 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

205 901 0412 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 3 785,2

206 901 0412 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 3 785,2

207 901 0412 2001553 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 785,2

208 901 0412 2001553 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 3 785,2

209 901 0412 2001553 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 785,2

210 901 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 040,1
211 901 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3 040,1

212 901 0412 9901304

Мероприятия по управлению  и распоряжению 
земельными участками, в том числе приобретение в 
муниципальную собственность 300,0

213 901 0412 9901304 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

214 901 0412 9901304 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

215 901 0412 9901304 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 300,0

216 901 0412 9901305
Мероприятия в области национальной экономики и 
коммунального хозяйства 444,1

217 901 0412 9901305 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 444,1

218 901 0412 9901305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 444,1

219 901 0412 9901305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 444,1

220 901 0412 9901320 Разработка проектной документации 2 296,0

221 901 0412 9901320 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 296,0

222 901 0412 9901320 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 2 296,0

223 901 0412 9901320 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2 296,0

224 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 62 081,7
225 901 0501 Жилищное хозяйство 8 297,8

226 901 0501 1600000

Муниципальная программа «Строительство 
и реконструкция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа» на 2014-2016 годы» 8 132,6

227 901 0501 1601310 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 813,4

228 901 0501 1601310 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

229 901 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4

230 901 0501 1601310 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

231 901 0501 1604250

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 7 319,2

232 901 0501 1604250 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

233 901 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2

234 901 0501 1604250 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

235 901 0501 9900000 Непрограммное направление деятельности 165,2
236 901 0501 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 165,2

237 901 0501 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 165,2

238 901 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 165,2
239 901 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 165,2

240 901 0501 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 165,2

241 901 0502 Коммунальное хозяйство 45 698,4

242 901 0502 1000000

Муниципальная программа «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммунальных), специальных и 
промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы» 19 077,1

243 901 0502 1010000
Рекультивация существующего полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов 19 077,1

244 901 0502 1011310
Мероприятия в рамках программы по утилизации 
отходов 3 324,0

245 901 0502 1011310 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 324,0

246 901 0502 1011310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 3 324,0

247 901 0502 1011310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 324,0

248 901 0502 1014220

Модернизация объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов, осуществляемых за счет остатков целевых 
межбюджетных транс фертов из областного бюджета 
прошлых лет 3 213,1

249 901 0502 1014220 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 213,1

250 901 0502 1014220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 3 213,1

251 901 0502 1014220 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 213,1

252 901 0502 1014221
Модернизация объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 12 540,0

253 901 0502 1014221 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 540,0
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254 901 0502 1014221 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 12 540,0

255 901 0502 1014221 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 12 540,0

256 901 0502 1800000

Муниципальная программа «Развитие малоэтажного 
строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 5 885,5

257 901 0502 1821352
Строительство водовода от артезианской скважины № 4 
до ВКР-1 IV этап 5 885,5

258 901 0502 1821352 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

259 901 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5

260 901 0502 1821352 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

261 901 0502 1900000

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской области 
на 2014-2020 годы» 5 166,0

262 901 0502 1910000
Повышение энергоэффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 166,0

263 901 0502 1911305
Повышение энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре 5 166,0

264 901 0502 1911305 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 166,0

265 901 0502 1911305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 5 166,0

266 901 0502 1911305 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 1 000,0

267 901 0502 1911305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 4 166,0

268 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 15 569,8
269 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 15 569,8

270 901 0502 9901305
Мероприятия в области национальной экономики и 
коммунального хозяйства 2 033,3

271 901 0502 9901305 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 2 033,3

272 901 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 2 033,3

273 901 0502 9901305 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 2 033,3

274 901 0502 9901309 Предоставление муниципальных гарантий 13 536,5
275 901 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 536,5

276 901 0502 9901309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 13 500,0

277 901 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных гарантий 13 500,0
278 901 0502 9901309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,5
279 901 0502 9901309 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 36,5
280 901 0503 Благоустройство 7 599,0
281 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 7 599,0
282 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 7 599,0
283 901 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 2 599,0

284 901 0503 9901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 599,0

285 901 0503 9901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 2 599,0

286 901 0503 9901306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2 599,0

287 901 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 5 000,0

288 901 0503 9901307 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,0

289 901 0503 9901307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 5 000,0

290 901 0503 9901307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 5 000,0

291 901 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 486,5

292 901 0505 9900000 Непрограммное направление деятельности 486,5
293 901 0505 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 256,7

294 901 0505 9901311
Другие вопросы в области национальной эконо мики и 
жилищно-коммунального хозяйства 256,7

295 901 0505 9901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 256,7

296 901 0505 9901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 256,7

297 901 0505 9901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 256,7

298 901 0505 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 229,8

299 901 0505 9904270

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 229,8

300 901 0505 9904270 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13,8

301 901 0505 9904270 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 13,8

302 901 0505 9904270 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 13,8

303 901 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0

304 901 0505 9904270 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 216,0

305 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 102 979,7
306 901 0701 Дошкольное образование 88 999,1

307 901 0701 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 88 999,1

308 901 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 8 886,7

309 901 0701 2001553 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 8 886,7

310 901 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 8 886,7

311 901 0701 2001553 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 8 886,7

312 901 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 148,7

313 901 0701 2001554 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

314 901 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 148,7

315 901 0701 2001554 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

316 901 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 64,6

317 901 0701 2001555 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

318 901 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6

319 901 0701 2001555 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

320 901 0701 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» 18 815,0

321 901 0701 2001556 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 18 815,0

322 901 0701 2001556 410 Бюджетные инвестиции 18 815,0

323 901 0701 2001556 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 18 815,0

324 901 0701 20045Б3 Реконструкция ДОУ № 1 по ул.Текстильщиков 6 760,0

325 901 0701 20045Б3 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

326 901 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0

327 901 0701 20045Б3 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

328 901 0701 20045Б5 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 74,1

329 901 0701 20045Б5 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

330 901 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1

331 901 0701 20045Б5 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

332 901 0701 20045Б6 Реконструкция ДОУ № 3 по ул.Рабочей 54 250,0

333 901 0701 20045Б6 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 54 250,0

334 901 0701 20045Б6 410 Бюджетные инвестиции 54 250,0

335 901 0701 20045Б6 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 54 250,0

336 901 0702 Общее образование 3 575,0

337 901 0702 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 3 575,0

338 901 0702 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 3 575,0

339 901 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0

340 901 0702 1711551 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

341 901 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0

342 901 0702 1711551 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

343 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 285,0

344 901 0707 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

345 901 0707 1730000
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

346 901 0707 1731508

Мероприятия в рамках подпрограммы «Патрио тическое 
воспитание граждан в Арамильском городском округе» 
на 2014-2020 годы 85,0

347 901 0707 1731508 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

348 901 0707 1731508 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

349 901 0707 1731508 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

350 901 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 200,0
351 901 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 200,0

352 901 0707 9901505
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в каникулярное время 200,0

353 901 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

354 901 0707 9901505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

355 901 0707 9901505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 200,0

356 901 0709 Другие вопросы в области образования 10 120,6
357 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 10 120,6
358 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 10 120,6

359 901 0709 9901506

Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных  
образовательных учреждений, учреждений  культуры и 
муниципальных органов власти 10 120,6

360 901 0709 9901506 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 9 590,0

361 901 0709 9901506 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 590,0

362 901 0709 9901506 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 9 590,0

363 901 0709 9901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 527,4
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364 901 0709 9901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 527,4

365 901 0709 9901506 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 379,9

366 901 0709 9901506 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 147,5

367 901 0709 9901506 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
368 901 0709 9901506 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,2
369 901 0709 9901506 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,2
370 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 409,2
371 901 0801 Культура 4 409,2
372 901 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 409,2
373 901 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 409,2

374 901 0801 9901603

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библио течных фондов 
муниципальных библиотек 4 409,2

375 901 0801 9901603 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 3 583,7

376 901 0801 9901603 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 583,7

377 901 0801 9901603 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 3 583,7

378 901 0801 9901603 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 824,5

379 901 0801 9901603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 824,5

380 901 0801 9901603 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 28,0

381 901 0801 9901603 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 796,5

382 901 0801 9901603 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
383 901 0801 9901603 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
384 901 0801 9901603 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,0
385 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 341,0
386 901 0901 Стационарная медицинская помощь 12 000,0
387 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 12 000,0
388 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 12 000,0

389 901 0901 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 12 000,0

390 901 0901 9901102 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 12 000,0

391 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0

392 901 0901 9901102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 12 000,0

393 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 341,0

394 901 0909 1300000

Муниципальная программа «Профилактика и 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся 
половым путем, на территории Арамильского городского 
округа» на 2014-2020 годы 41,0

395 901 0909 1350000
Противоэпидемические и профилактические 
мероприятия 41,0

396 901 0909 1351701 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 41,0

397 901 0909 1351701 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 41,0

398 901 0909 1351701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

399 901 0909 1351701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 41,0

400 901 0909 1400000
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика в 
Арамильском городском округе на 2014-2020 годы» 300,0

401 901 0909 1401701 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 300,0

402 901 0909 1401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

403 901 0909 1401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

404 901 0909 1401701 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 300,0

405 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 883,4
406 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0
407 901 1001 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
408 901 1001 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0

409 901 1001 9901901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 000,0

410 901 1001 9901901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0

411 901 1001 9901901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1 000,0

412 901 1001 9901901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 000,0
413 901 1003 Социальное обеспечение населения 46 716,4

414 901 1003 0400000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамиль ского городского 
округа на 2011-2015 годы» 8 563,4

415 901 1003 0401903

Оказание финансовой поддержки  молодым семьям в 
приобретении жилого помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома 4 788,0

416 901 1003 0401903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 788,0

417 901 1003 0401903 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 4 788,0

418 901 1003 0401903 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0

419 901 1003 0404930

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет остатков 
целевых межбюджетных транс фертов из областного 
бюджета прошлых лет 3 775,4

420 901 1003 0404930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 775,4

421 901 1003 0404930 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 3 775,4

422 901 1003 0404930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 775,4

423 901 1003 1100000

Муниципальная программа «Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа» на 2014-
2020 годы 148,0

424 901 1003 1101903

Расширение сферы деятельности и повышение 
социальной активности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 
округа 148,0

425 901 1003 1101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 148,0

426 901 1003 1101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 148,0

427 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 38 005,0
428 901 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 164,0
429 901 1003 9901902 Оказание других видов социальной помощи 164,0
430 901 1003 9901902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 164,0

431 901 1003 9901902 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 164,0

432 901 1003 9901902 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 164,0

433 901 1003 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 24 738,0

434 901 1003 9904910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг» 4 456,0

435 901 1003 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60,0

436 901 1003 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 60,0

437 901 1003 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 60,0

438 901 1003 9904910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 396,0

439 901 1003 9904910 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 4 396,0

440 901 1003 9904910 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 4 396,0

441 901 1003 9904920

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 282,0

442 901 1003 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 290,0

443 901 1003 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 290,0

444 901 1003 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 290,0

445 901 1003 9904920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 992,0

446 901 1003 9904920 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 19 992,0

447 901 1003 9904920 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 19 992,0

448 901 1003 9905000 Переданные полномочия федерального бюджета 13 103,0

449 901 1003 9905250

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» 13 103,0

450 901 1003 9905250 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 152,0

451 901 1003 9905250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 152,0

452 901 1003 9905250 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 152,0

453 901 1003 9905250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 951,0

454 901 1003 9905250 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 12 951,0

455 901 1003 9905250 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 12 951,0

456 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 167,0
457 901 1006 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 167,0
458 901 1006 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 3 167,0

459 901 1006 9904910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг» 660,0

460 901 1006 9904910 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 447,0

461 901 1006 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 447,0

462 901 1006 9904910 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 447,0

463 901 1006 9904910 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 213,0

464 901 1006 9904910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 213,0

465 901 1006 9904910 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 165,7

466 901 1006 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 47,3
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467 901 1006 9904920

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 507,0

468 901 1006 9904920 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 365,2

469 901 1006 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 365,2

470 901 1006 9904920 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 365,2

471 901 1006 9904920 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 141,8

472 901 1006 9904920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 1 141,8

473 901 1006 9904920 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 941,9

474 901 1006 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 199,9

475 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 774,5
476 901 1101 Физическая культура 400,0

477 901 1101 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 400,0

478 901 1101 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 400,0

479 901 1101 1711801
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 400,0

480 901 1101 1711801 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

481 901 1101 1711801 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

482 901 1101 1711801 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 400,0

483 901 1102 Массовый спорт 5 374,5

484 901 1102 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 5 374,5

485 901 1102 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 5 374,5

486 901 1102 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 374,5

487 901 1102 1711851 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

488 901 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5

489 901 1102 1711851 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

490 901 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0

491 901 1301
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 568,0

492 901 1301 9900000 Непрограммное направление деятельности 568,0
493 901 1301 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 568,0

494 901 1301 9901103
Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 568,0

495 901 1301 9901103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 568,0
496 901 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального долга 568,0

497 902
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа» 304 090,6

498 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 089,2
499 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 4 089,2
500 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 089,2
501 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 4 089,2

502 902 0113 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 306,7

503 902 0113 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 306,0

504 902 0113 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 306,0

505 902 0113 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 306,0

506 902 0113 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
507 902 0113 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
508 902 0113 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,7

509 902 0113 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 582,5

510 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 582,5
511 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 582,5

512 902 0113 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 582,5

513 902 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 2 200,0

514 902 0113 9901308 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 2 200,0

515 902 0113 9901308 460

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям 2 200,0

516 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 123,8
517 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 269,0

518 902 0409 1500000

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2016 годы 2 269,0

519 902 0409 1511401
Совершенствование комплексной системы профилактики 
и снижение показателей аварийности 1 770,3

520 902 0409 1511401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 770,3

521 902 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 770,3
522 902 0409 1511401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 770,3

523 902 0409 1521401

Приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 498,6

524 902 0409 1521401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 498,6

525 902 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
526 902 0409 1521401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6
527 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8 854,8
528 902 0412 9900000 Непрограммное направление деятельности 8 854,8
529 902 0412 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 8 854,8

530 902 0412 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 8 854,8

531 902 0412 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 2 270,0

532 902 0412 9901105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 270,0

533 902 0412 9901105 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 2 270,0

534 902 0412 9901105 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66,0

535 902 0412 9901105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 66,0

536 902 0412 9901105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 66,0

537 902 0412 9901105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 518,0

538 902 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 518,0

539 902 0412 9901105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 518,0

540 902 0412 9901105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
541 902 0412 9901105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8
542 902 0412 9901105 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,8
543 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 112,6
544 902 0503 Благоустройство 2 112,6

545 902 0503 0900000

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы» 0,6

546 902 0503 0901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0,6

547 902 0503 0901307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,6

548 902 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6
549 902 0503 0901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,6

550 902 0503 1200000

Муниципальная программа «Борьба с грызунами и 
профилактика природно-очаговых особо опасных 
зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском 
городском округе» на 2014-2016 годы 212,0

551 902 0503 1201307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 212,0

552 902 0503 1201307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 212,0

553 902 0503 1201307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 212,0
554 902 0503 1201307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 212,0
555 902 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 900,0
556 902 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 900,0
557 902 0503 9901306 Уличное освещение в рамках благоустройства 900,0

558 902 0503 9901306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0

559 902 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0
560 902 0503 9901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0
561 902 0503 9901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 1 000,0

562 902 0503 9901307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

563 902 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0
564 902 0503 9901307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 000,0
565 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 263 977,5
566 902 0701 Дошкольное образование 106 995,9

567 902 0701 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 6 503,4

568 902 0701 2001501
Организация предоставления дошкольного образования в 
рамках софинансирования 694,3

569 902 0701 2001501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 694,3

570 902 0701 2001501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,3
571 902 0701 2001501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 694,3
572 902 0701 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 2 061,8

573 902 0701 2001553 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,8

574 902 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8
575 902 0701 2001553 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 061,8
576 902 0701 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 696,5

577 902 0701 2001554 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 696,5

578 902 0701 2001554 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5
579 902 0701 2001554 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 696,5
580 902 0701 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 1 430,8

581 902 0701 2001555 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,8

582 902 0701 2001555 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8
583 902 0701 2001555 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 430,8
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584 902 0701 2004520

Мероприятия по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, 
расположенных на территории Свердловской области 1 620,0

585 902 0701 2004520 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 620,0

586 902 0701 2004520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 620,0
587 902 0701 2004520 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 620,0

588 902 0701 2300000
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 626,7

589 902 0701 2301509 Расходы на софинансирование 438,7

590 902 0701 2301509 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 438,7

591 902 0701 2301509 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,7
592 902 0701 2301509 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 438,7

593 902 0701 2304570

Капитальный ремонт и приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муниципальные образовательные 
учреждения 188,0

594 902 0701 2304570 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 188,0

595 902 0701 2304570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,0
596 902 0701 2304570 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 188,0
597 902 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 99 865,8
598 902 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 65 146,8

599 902 0701 9901501

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях 65 146,8

600 902 0701 9901501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 146,8

601 902 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 037,0

602 902 0701 9901501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 31 037,0

603 902 0701 9901501 620 Субсидии автономным учреждениям 34 109,8

604 902 0701 9901501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33 419,5

605 902 0701 9901501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 690,3
606 902 0701 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 34 719,0

607 902 0701 9904511

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 33 845,0

608 902 0701 9904511 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 845,0

609 902 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 296,0

610 902 0701 9904511 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 296,0

611 902 0701 9904511 620 Субсидии автономным учреждениям 15 549,0

612 902 0701 9904511 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 15 549,0

613 902 0701 9904512

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 обучения, игр, игрушек 874,0

614 902 0701 9904512 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 874,0

615 902 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,0

616 902 0701 9904512 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 447,0

617 902 0701 9904512 620 Субсидии автономным учреждениям 427,0

618 902 0701 9904512 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 427,0

619 902 0702 Общее образование 156 981,6

620 902 0702 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 1 500,0

621 902 0702 1710000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 1 500,0

622 902 0702 1711552 Приобретение пластиковых бортов для корта 1 500,0

623 902 0702 1711552 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0

624 902 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
625 902 0702 1711552 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 500,0
626 902 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 155 481,6
627 902 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 76 872,4

628 902 0702 9901102
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу 10,6

629 902 0702 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 10,6
630 902 0702 9901102 830 Исполнение судебных актов 10,6

631 902 0702 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 10,6

632 902 0702 9901502

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 34 103,1

633 902 0702 9901502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 103,1

634 902 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 269,2

635 902 0702 9901502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 439,8

636 902 0702 9901502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 829,4
637 902 0702 9901502 620 Субсидии автономным учреждениям 13 833,9

638 902 0702 9901502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 833,9

639 902 0702 9901502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 000,0

640 902 0702 9901503

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 42 758,7

641 902 0702 9901503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 758,7

642 902 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 948,7

643 902 0702 9901503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 25 948,7

644 902 0702 9901503 620 Субсидии автономным учреждениям 16 810,0

645 902 0702 9901503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 810,0

646 902 0702 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 78 609,2
647 902 0702 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 378,2

648 902 0702 9904070 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 378,2

649 902 0702 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 378,2
650 902 0702 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 378,2

651 902 0702 9904531

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 дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 60 883,0

652 902 0702 9904531 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 883,0

653 902 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 352,0

654 902 0702 9904531 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 26 352,0

655 902 0702 9904531 620 Субсидии автономным учреждениям 34 531,0

656 902 0702 9904531 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 34 531,0

657 902 0702 9904532

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 дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 3 656,0

658 902 0702 9904532 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 656,0

659 902 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 536,0

660 902 0702 9904532 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 536,0

661 902 0702 9904532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 120,0

662 902 0702 9904532 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2 120,0

663 902 0702 9904540
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 13 692,0

664 902 0702 9904540 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 692,0

665 902 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 269,0
666 902 0702 9904540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 269,0
667 902 0702 9904540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 423,0
668 902 0702 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8 423,0
669 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 615,1
670 902 0801 Культура 16 615,1
671 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 16 615,1
672 902 0801 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16 615,1

673 902 0801 9901602
Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 16 615,1

674 902 0801 9901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 615,1

675 902 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 615,1

676 902 0801 9901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 515,1

677 902 0801 9901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0
678 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 742,5
679 902 1101 Физическая культура 5 742,5
680 902 1101 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 742,5
681 902 1101 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 742,5

682 902 1101 9901801
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 5 742,5

683 902 1101 9901801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 742,5

684 902 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 742,5
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685 902 1101 9901801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5 742,5

686 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 430,0
687 902 1202 Периодическая печать и издательства 430,0
688 902 1202 9900000 Непрограммное направление деятельности 430,0
689 902 1202 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 430,0

690 902 1202 9901604
Периодические издания, учрежденные муниципальным 
образованием 430,0

691 902 1202 9901604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 430,0

692 902 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 430,0

693 902 1202 9901604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 430,0

694 906
Отдел образования Администрации Арамильского 
городского округа 8 931,3

695 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 931,3
696 906 0701 Дошкольное образование 27,4
697 906 0701 9900000 Непрограммное направление деятельности 27,4
698 906 0701 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 27,4

699 906 0701 9901501

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях 27,4

700 906 0701 9901501 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 23,0

701 906 0701 9901501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23,0

702 906 0701 9901501 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 23,0

703 906 0701 9901501 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2,4

704 906 0701 9901501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 2,4

705 906 0701 9901501 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 0,0

706 906 0701 9901501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 2,4

707 906 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
708 906 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 2,0

709 906 0701 9901501 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 2,0

710 906 0702 Общее образование 1 500,0

711 906 0702 2300000
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 1 500,0

712 906 0702 2301509 Расходы на софинансирование 750,0

713 906 0702 2301509 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

714 906 0702 2301509 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

715 906 0702 2301509 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

716 906 0702 2304590

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
образовательные организации 750,0

717 906 0702 2304590 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

718 906 0702 2304590 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

719 906 0702 2304590 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

720 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 206,9
721 906 0707 9900000 Непрограммное направление деятельности 4 206,9
722 906 0707 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 818,0

723 906 0707 9901505
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в каникулярное время 818,0

724 906 0707 9901505 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 236,0

725 906 0707 9901505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 236,0

726 906 0707 9901505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 236,0

727 906 0707 9901505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 582,0

728 906 0707 9901505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 582,0

729 906 0707 9901505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 582,0

730 906 0707 9904000 Переданные полномочия областного бюджета 3 388,9
731 906 0707 9904560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 388,9
732 906 0707 9904560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 388,9

733 906 0707 9904560 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 3 388,9

734 906 0707 9904560 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 3 388,9

735 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 197,0
736 906 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3 197,0
737 906 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3 197,0

738 906 0709 9901001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 724,5

739 906 0709 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 724,0

740 906 0709 9901001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 724,0

741 906 0709 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 724,0

742 906 0709 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
743 906 0709 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
744 906 0709 9901001 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,5
745 906 0709 9901504 Методическая работа в сфере образования 1 472,5

746 906 0709 9901504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 403,0

747 906 0709 9901504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 403,0

748 906 0709 9901504 111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 1 403,0

749 906 0709 9901504 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 68,0

750 906 0709 9901504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 68,0

751 906 0709 9901504 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 5,0

752 906 0709 9901504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 63,0

753 906 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
754 906 0709 9901504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
755 906 0709 9901504 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,5

756 913
Контрольно-счетная палата Арамильского городского 
округа 1 253,4

757 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 253,4

758 913 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1 253,4

759 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 253,4
760 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 253,4

761 913 0106 9901004
Руководитель контрольно-счетной палаты городского 
округа 1 253,4

762 913 0106 9901004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1 206,0

763 913 0106 9901004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 206,0

764 913 0106 9901004 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 1 206,0

765 913 0106 9901004 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 47,0

766 913 0106 9901004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 47,0

767 913 0106 9901004 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 26,0

768 913 0106 9901004 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 21,0

769 913 0106 9901004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
770 913 0106 9901004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
771 913 0106 9901004 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,4

772 919
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 5 986,2

773 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 986,2

774 919 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 5 986,2

775 919 0106 0100000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 5 986,2

776 919 0106 0120000
Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 763,2

777 919 0106 0121001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 763,2

778 919 0106 0121001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 763,2

779 919 0106 0121001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 763,2

780 919 0106 0121001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 763,2

781 919 0106 0130000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года» 5 223,0

782 919 0106 0131001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 5 223,0

783 919 0106 0131001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 5 116,0

784 919 0106 0131001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 116,0

785 919 0106 0131001 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 5 115,0

786 919 0106 0131001 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1,0

787 919 0106 0131001 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,0

788 919 0106 0131001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения 
государственных (муниципальных) нужд 107,0

789 919 0106 0131001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 107,0
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Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа в 2014 году

Но-
мер 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код 
целевой 
статьи

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов Сумма в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 175 639,0
2 901 Администрация Арамильского городского округа 157 041,1

3 901 0200000

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 750,0

4 901 0201308

Мероприятия в рамках программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамиль ском городском округе 
на 2014-2016 годы» 300,0

5 901 0201308 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 300,0
6 901 0201308 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 300,0
7 901 0201308 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

8 901 0201308 0412 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 300,0

9 901 0204330

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в свердловской области 450,0

10 901 0204330 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 450,0
11 901 0204330 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 450,0
12 901 0204330 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0

13 901 0204330 0412 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 450,0

14 901 0300000

Муниципальная программа «Информационное 
общество Арамильского городского округа до 2020 
года» 992,6

15 901 0301310

Применение информационно- телекоммуни кационных 
технологий в деятельности органов местного 
самоуправления и формирование электронного 
правительства Арамильского городского округа 807,0

16 901 0301310 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807,0
17 901 0301310 0410 Связь и информатика 807,0

18 901 0301310 0410 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 807,0

19 901 0301310 0410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807,0

20 901 0301310 0410 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 807,0

21 901 0304140
Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области» 185,6

22 901 0304140 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 185,6
23 901 0304140 0410 Связь и информатика 185,6

24 901 0304140 0410 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 185,6

25 901 0304140 0410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 185,6

26 901 0304140 0410 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-
коммуникационных технологий 185,6

27 901 0400000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы» 8 563,4

28 901 0401903

Оказание финансовой поддержки  молодым семьям в 
приобретении жилого помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома 4 788,0

29 901 0401903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 788,0
30 901 0401903 1003 Социальное обеспечение населения 4 788,0
31 901 0401903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 788,0

32 901 0401903 1003 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 4 788,0

33 901 0401903 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 788,0

34 901 0404930

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет 
остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета прошлых лет 3 775,4

35 901 0404930 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 775,4
36 901 0404930 1003 Социальное обеспечение населения 3 775,4
37 901 0404930 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 775,4

38 901 0404930 1003 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 3 775,4

39 901 0404930 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 775,4

40 901 0700000

Комплексная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма 
на территории Арамильского городского округа в 2013-
2015 годы» 100,0

41 901 0701201

Выполнение работ муниципальными учреждениями в 
сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе 100,0

42 901 0701201 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0

43 901 0701201 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 100,0

44 901 0701201 0314 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

45 901 0701201 0314 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

46 901 0701201 0314 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 100,0

47 901 1000000

Муниципальная программа «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммуналь ных), специальных и 
промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014-2016 годы» 19 077,1

48 901 1010000
Рекультивация существующего полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов 19 077,1

49 901 1011310
Мероприятия в рамках программы по утилизации 
отходов 3 324,0

50 901 1011310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 324,0
51 901 1011310 0502 Коммунальное хозяйство 3 324,0

52 901 1011310 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 324,0

53 901 1011310 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 324,0

54 901 1011310 0502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 324,0

55 901 1014220

Модернизация объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов, осуществляемых за счет остатков 
целевых межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета прошлых лет 3 213,1

56 901 1014220 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 213,1
57 901 1014220 0502 Коммунальное хозяйство 3 213,1

58 901 1014220 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 213,1

59 901 1014220 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 213,1

60 901 1014220 0502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 213,1

61 901 1014221

Модернизация объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов 12 540,0

62 901 1014221 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 540,0
63 901 1014221 0502 Коммунальное хозяйство 12 540,0

64 901 1014221 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 540,0

65 901 1014221 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 540,0

66 901 1014221 0502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 12 540,0

67 901 1100000

Муниципальная программа «Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа» на 2014-
2020 годы 148,0

68 901 1101903

Расширение сферы деятельности и повышение 
социальной активности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 
округа 148,0

69 901 1101903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148,0
70 901 1101903 1003 Социальное обеспечение населения 148,0

71 901 1101903 1003 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 148,0

72 901 1101903 1003 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 148,0

73 901 1300000

Муниципальная программа «Профилактика и 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся 
половым путем, на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2020 годы 41,0

74 901 1350000
Противоэпидемические и профилактические 
мероприятия 41,0

75 901 1351701 Снижение уровня заболеваемости  инфекциями 41,0
76 901 1351701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 41,0
77 901 1351701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 41,0

78 901 1351701 0909 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 41,0

79 901 1351701 0909 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41,0

80 901 1351701 0909 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 41,0

81 901 1400000
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика в 
Арамильском городском округе на 2014-2020 годы» 300,0

82 901 1401701 Снижение уровня заболеваемости инфекциями 300,0
83 901 1401701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 300,0
84 901 1401701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 300,0

85 901 1401701 0909 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

86 901 1401701 0909 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

87 901 1401701 0909 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 300,0

88 901 1500000

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2016 годы 5 581,0

89 901 1511401
Совершенствование комплексной системы 
профилактики и снижение показателей аварийности 4 561,7

90 901 1511401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 561,7
91 901 1511401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 561,7

92 901 1511401 0409 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 561,7

93 901 1511401 0409 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 561,7

94 901 1511401 0409 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 4 561,7

95 901 1521401

Приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 1 019,4

96 901 1521401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 019,4
97 901 1521401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 019,4

98 901 1521401 0409 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 019,4

99 901 1521401 0409 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 019,4

100 901 1521401 0409 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 1 019,4

101 901 1600000

Муниципальная программа «Строительство 
и реконструкция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа» на 2014-2016 годы» 8 132,6

102 901 1601310 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 813,4
103 901 1601310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813,4
104 901 1601310 0501 Жилищное хозяйство 813,4
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105 901 1601310 0501 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

106 901 1601310 0501 410 Бюджетные инвестиции 813,4

107 901 1601310 0501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 813,4

108 901 1604250

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 7 319,2

109 901 1604250 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 319,2
110 901 1604250 0501 Жилищное хозяйство 7 319,2

111 901 1604250 0501 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

112 901 1604250 0501 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2

113 901 1604250 0501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2

114 901 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 9 519,5

115 901 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы» 9 434,5

116 901 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0
117 901 1711551 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 575,0
118 901 1711551 0702 Общее образование 3 575,0

119 901 1711551 0702 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

120 901 1711551 0702 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0

121 901 1711551 0702 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0

122 901 1711801
Организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта 400,0

123 901 1711801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 400,0
124 901 1711801 1101 Физическая культура 400,0

125 901 1711801 1101 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

126 901 1711801 1101 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

127 901 1711801 1101 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 400,0

128 901 1711851 Строительство плавательного бассейна 5 459,5
129 901 1711851 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85,0
130 901 1711851 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 85,0

131 901 1711851 0412 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

132 901 1711851 0412 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

133 901 1711851 0412 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

134 901 1711851 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 374,5
135 901 1711851 1102 Массовый спорт 5 374,5

136 901 1711851 1102 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

137 901 1711851 1102 410 Бюджетные инвестиции 5 374,5

138 901 1711851 1102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 374,5

139 901 1730000
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 85,0

140 901 1731508

Мероприятия в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском городском округе» 
на 2014-2020 годы 85,0

141 901 1731508 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 85,0
142 901 1731508 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 85,0

143 901 1731508 0707 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0

144 901 1731508 0707 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,0

145 901 1731508 0707 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 85,0

146 901 1800000

Муниципальная программа «Развитие малоэтажного 
строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 5 885,5

147 901 1821352
Строительство водовода от артезианской скважины № 4 
до ВКР-1 IV этап 5 885,5

148 901 1821352 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 885,5
149 901 1821352 0502 Коммунальное хозяйство 5 885,5

150 901 1821352 0502 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

151 901 1821352 0502 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5

152 901 1821352 0502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5

153 901 1900000

Муниципальная программа «Энергосбереже ние 
и повышение энергетической эффектив ности 
Арамильского городского округа Свердловской области 
на 2014-2020 годы» 5 166,0

154 901 1910000
Повышение энергоэффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 166,0

155 901 1911305
Повышение энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре 5 166,0

156 901 1911305 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 166,0
157 901 1911305 0502 Коммунальное хозяйство 5 166,0

158 901 1911305 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 166,0

159 901 1911305 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 166,0

160 901 1911305 0502 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1 000,0

161 901 1911305 0502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 4 166,0

162 901 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамиль ского городского 
округа на 2014-2016 годы» 92 784,3

163 901 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 12 671,9
164 901 2001553 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 785,2
165 901 2001553 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 785,2

166 901 2001553 0412 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 785,2

167 901 2001553 0412 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 785,2

168 901 2001553 0412 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 3 785,2

169 901 2001553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 886,7
170 901 2001553 0701 Дошкольное образование 8 886,7

171 901 2001553 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 8 886,7

172 901 2001553 0701 410 Бюджетные инвестиции 8 886,7

173 901 2001553 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 8 886,7

174 901 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 148,7
175 901 2001554 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 148,7
176 901 2001554 0701 Дошкольное образование 148,7

177 901 2001554 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

178 901 2001554 0701 410 Бюджетные инвестиции 148,7

179 901 2001554 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 148,7

180 901 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 64,6
181 901 2001555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 64,6
182 901 2001555 0701 Дошкольное образование 64,6

183 901 2001555 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

184 901 2001555 0701 410 Бюджетные инвестиции 64,6

185 901 2001555 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 64,6

186 901 2001556 Реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» 18 815,0
187 901 2001556 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 18 815,0
188 901 2001556 0701 Дошкольное образование 18 815,0

189 901 2001556 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 18 815,0

190 901 2001556 0701 410 Бюджетные инвестиции 18 815,0

191 901 2001556 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 18 815,0

192 901 20045Б3 Реконструкция ДОУ № 1 по ул.Текстильщиков 6 760,0
193 901 20045Б3 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 760,0
194 901 20045Б3 0701 Дошкольное образование 6 760,0

195 901 20045Б3 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

196 901 20045Б3 0701 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0

197 901 20045Б3 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0

198 901 20045Б5 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 74,1
199 901 20045Б5 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 74,1
200 901 20045Б5 0701 Дошкольное образование 74,1

201 901 20045Б5 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

202 901 20045Б5 0701 410 Бюджетные инвестиции 74,1

203 901 20045Б5 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 74,1

204 901 20045Б6 Реконструкция ДОУ № 3 по ул.Рабочей 54 250,0
205 901 20045Б6 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 54 250,0
206 901 20045Б6 0701 Дошкольное образование 54 250,0

207 901 20045Б6 0701 400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 54 250,0

208 901 20045Б6 0701 410 Бюджетные инвестиции 54 250,0

209 901 20045Б6 0701 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 54 250,0

210 902
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа» 11 111,7

211 902 0900000

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы» 0,6

212 902 0901307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 0,6
213 902 0901307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,6
214 902 0901307 0503 Благоустройство 0,6

215 902 0901307 0503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,6

216 902 0901307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6
217 902 0901307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,6

218 902 1200000

Муниципальная программа «Борьба с грызунами и 
профилактика природно-очаговых особо опасных 
зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском 
городском округе» на 2014-2016 годы 212,0

219 902 1201307 Прочие мероприятия в рамках благоустройства 212,0
220 902 1201307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 212,0
221 902 1201307 0503 Благоустройство 212,0

222 902 1201307 0503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 212,0

223 902 1201307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 212,0
224 902 1201307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 212,0

225 902 1500000

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2016 годы 2 269,0
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226 902 1511401
Совершенствование комплексной системы 
профилактики и снижение показателей аварийности 1 770,3

227 902 1511401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 770,3
228 902 1511401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 770,3

229 902 1511401 0409 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 770,3

230 902 1511401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 770,3
231 902 1511401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 770,3

232 902 1521401

Приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 498,6

233 902 1521401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 498,6
234 902 1521401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 498,6

235 902 1521401 0409 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 498,6

236 902 1521401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
237 902 1521401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6

238 902 1700000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 1 500,0

239 902 1710000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы» 1 500,0

240 902 1711552 Приобретение пластиковых бортов для корта 1 500,0
241 902 1711552 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 500,0
242 902 1711552 0702 Общее образование 1 500,0

243 902 1711552 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0

244 902 1711552 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
245 902 1711552 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 500,0

246 902 2000000

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования Арамиль ского городского 
округа на 2014-2016 годы» 6 503,4

247 902 2001501
Организация предоставления дошкольного образования 
в рамках софинансирования 694,3

248 902 2001501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 694,3
249 902 2001501 0701 Дошкольное образование 694,3

250 902 2001501 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 694,3

251 902 2001501 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,3
252 902 2001501 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 694,3
253 902 2001553 Реконструкция ДОУ № 1 по ул. Текстильщиков 2 061,8
254 902 2001553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 061,8
255 902 2001553 0701 Дошкольное образование 2 061,8

256 902 2001553 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,8

257 902 2001553 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8
258 902 2001553 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 061,8
259 902 2001554 Строительство ДОУ № 7 по ул. Рабочая 696,5
260 902 2001554 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 696,5
261 902 2001554 0701 Дошкольное образование 696,5

262 902 2001554 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 696,5

263 902 2001554 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5
264 902 2001554 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 696,5
265 902 2001555 Строительство ДОУ № 8 по ул. Космонавтов 1 430,8
266 902 2001555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 430,8
267 902 2001555 0701 Дошкольное образование 1 430,8

268 902 2001555 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,8

269 902 2001555 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8
270 902 2001555 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 430,8

271 902 2004520

Мероприятия по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, 
расположенных на территории Свердловской области 1 620,0

272 902 2004520 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 620,0
273 902 2004520 0701 Дошкольное образование 1 620,0

274 902 2004520 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 620,0

275 902 2004520 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 620,0
276 902 2004520 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 620,0

277 902 2300000
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 626,7

278 902 2301509 Расходы на софинансирование 438,7
279 902 2301509 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 438,7
280 902 2301509 0701 Дошкольное образование 438,7

281 902 2301509 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 438,7

282 902 2301509 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,7
283 902 2301509 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 438,7

284 902 2304570

Капитальный ремонт и приведение в соот ветствие 
требованиям пожарной безопасно сти и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муни ципальные образовательные 
учреждения 188,0

285 902 2304570 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 188,0
286 902 2304570 0701 Дошкольное образование 188,0

287 902 2304570 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 188,0

288 902 2304570 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,0
289 902 2304570 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 188,0

290 906
Отдел образования Администрации Арамильского 
городского округа 1 500,0

291 906 2300000
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 1 500,0

292 906 2301509 Расходы на софинансирование 750,0
293 906 2301509 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 750,0
294 906 2301509 0702 Общее образование 750,0

295 906 2301509 0702 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

296 906 2301509 0702 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

297 906 2301509 0702 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

298 906 2304590

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные образовательные организации 750,0

299 906 2304590 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 750,0
300 906 2304590 0702 Общее образование 750,0

301 906 2304590 0702 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

302 906 2304590 0702 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

303 906 2304590 0702 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 750,0

304 919
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 5 986,2

305 919 0100000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 5 986,2

306 919 0120000
Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 763,2

307 919 0121001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 763,2

308 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 763,2

309 919 0121001 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 763,2

310 919 0121001 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 763,2

311 919 0121001 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763,2

312 919 0121001 0106 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 763,2

313 919 0130000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года» 5 223,0

314 919 0131001
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 5 223,0

315 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 223,0

316 919 0131001 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 5 223,0

317 919 0131001 0106 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 116,0

318 919 0131001 0106 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 116,0

319 919 0131001 0106 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 5 115,0

320 919 0131001 0106 122

Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1,0

321 919 0131001 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,0

322 919 0131001 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 107,0

323 919 0131001 0106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 107,0

Приложение № 6
                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
 от ___ апреля  2014 года  № ____

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2014 год
                                                                                                                                              
Но  
мер  
стро
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,     
вида источника  финансирования дефицитов  
бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления, относящихся к 
источникам  финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в  
тысячах   
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита 
бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 28 382,1

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 -9 992,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 9 992,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 600,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации  бюджетами  
городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 10 000,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других        
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 810 - 10 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 38 974,1

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 589 320,8

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 628 294,9
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Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 24 апреля 2014 г. № 35/7

Об утверждении Программы социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на 2014 – 2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильско-
го городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Программу социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
2014 – 2016 годы утвердить (прилагается).

2. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа:
- при формировании бюджета городского округа на 2014 – 2016 годы учитывать на-

правления развития и контрольные показатели, отраженные в Программе;
- о ходе выполнения контрольных показателей социально-экономического развития 

Арамильского городского округа, отраженных в Программе, докладывать Думе Арамиль-
ского городского округа по итогам прошедшего года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                     В.В.Ярмышев

 Глава Арамильского городского округа                                      В.Л. Герасименко

Приложение 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 24 апреля 2014 года № 35/7 

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Программа социально-экономического развития Арамильского городского округа на   

2014 – 2016 годы (далее – Программа).

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
2. Основанием для разработки Программы являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Устав Арамильского городского округа.

3. ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
3. Заказчиком Программы является Администрация Арамильского городского округа.

4. ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ
4. Основными разработчиками Программы являются:
1) Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 

городского округа;
2) функциональные, отраслевые органы Администрации городского округа, Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, Отдел об-
разования Арамильского городского округа.

5. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
5. Программа определяет основные направления деятельности органов местного само-

управления Арамильского городского округа на 2014 – 2016 годы и обеспечивает целевые 
ориентиры и задачи развития Арамильского городского округа на среднесрочную перспек-
тиву, основные мероприятия и результаты, определенные в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Арамильского городского округа на период до 2020 года, основными из 
которых являются повышение качества жизни населения Арамильского городского округа, 
стабилизация экономики и повышение эффективности всех сфер деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа. 

6. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
6. Основными задачами Программы являются:
1) обеспечение достойных условий жизни и благополучия каждого жителя Арамиль-

ского городского округа, повышение качества и стандартов жизни населения, создание 
благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан;

2) обеспечение социальной стабильности в обществе;
3) стабилизация и укрепление экономики Арамильского городского округа, закрепле-

ние положительных тенденций социально-экономического развития городского округа;
4) рост промышленного потенциала Арамильского городского округа, создание на 

территории округа высокотехнологичных производств, позиционирование города Арамили 
в качестве инновационного спутника Екатеринбурга; 

5) создание выгодного бизнес-пространства для развития предпринимательской дея-
тельности;

6) поэтапное достижение важнейших целевых показателей и ориентиров, установлен-
ных Указами Президента от 07.05.2012 года в сферах долгосрочной экономической поли-
тики, образования, здравоохранения, социальной политики, демографического развития, 
совершенствования муниципального управления, межнационального согласия;

7) укрепление позиций Арамильского городского округа в рейтинге муниципальных 
образований Свердловской области по экономическим показателям и показателям эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления.

7. МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.  Программа является среднесрочной и осуществляется в 2014 – 2016 годах. 

8. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 (тысяч рублей)
Объем расходов Общий 

объем
в том числе по годам:
2014 год 2015 год 2016 год

Всего    
по Программе,

5 169 817,4 1 832 137,0 1 737 506,3 1 600 174,1

в том числе:
Местный бюджет 781 209,4 220 300,0 265 467,2 295 442,2
Областной бюджет 1 211 865,9 288 897,9 472 783,1 450 184,9
Федеральный бюджет 228 552,2 90 123,2 60 129,0 78 300,0
Внебюджетные средства 2 937 690,0 1227 316,0 936 127,0 774 247,0

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
8. Контроль за достижением основных социальных и экономических показателей Про-

граммы осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.
9. Координатором Программы является Комитет по экономике и стратегическому раз-

витию Администрации Арамильского городского округа, который осуществляет ежегодный 
мониторинг выполнения Программы, формирует сводный отчет о выполнении Программы 
для представления его Главе Арамильского городского округа.

10. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
10. Основными разделами Программы, мероприятия по реализации которых изложены 

в Приложении к Программе, являются:
1) развитие промышленного комплекса;
2) развитие потребительского рынка, обеспечение прав потребителей;
3) развитие малого и среднего предпринимательства;
4) обеспечение занятости населения;
5) демографическое развитие;
6) здравоохранение;
7) образование;
8) культура;
9) молодежная политика, патриотическое воспитание, физическая культура и спорт;
10) развитие жилищно-коммунального хозяйства, модернизация жилищно-коммуналь-

ного комплекса;
11) жилищное строительство;
12) охрана окружающей среды;
13) развитие транспортной инфраструктуры;
14) развитие гражданского общества;
15) повышение эффективности управления муниципальным имуществом и муници-

пальными финансами;
16)  информационное пространство и совершенствование системы муниципального 

управления;
17)  обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения.

11. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
11. Мероприятия Программы учитываются при разработке комплексных, муниципаль-

ных программ Арамильского городского округа, а также планов мероприятий органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа на текущий год и плановый период.

12. В целях организации мониторинга, ответственные за реализацию мероприятий 
Программы, совместно с подведомственными учреждениями, обеспечивают реализацию со-
ответствующих мероприятий, эффективное использование выделяемых средств. Ежегодно, 
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляют координатору Програм-
мы отчет о ходе выполнения Программы по курируемым направлениям. В отчете должна 
содержаться информация о выполнении программных мероприятий по срокам и объемам 
финансирования, достижения плановых показателей с объяснением причин отклонений.

13. Координатор Программы на основе представленных отчетов, а также информации, 
получаемой из других источников (данные органов статистики, федеральных и регио-
нальных органов власти) в течение одного месяца готовит сводный отчет о выполнении 
Программы и направляет сводный отчет на рассмотрение Главе Арамильского городского 
округа.

14. Глава Арамильского городского округа не позднее 1 мая направляет сводный отчет 
на рассмотрение в Думу Арамильского городского округа.

12. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
15.  Целью развития промышленного комплекса является обеспечение ускоренного 

устойчивого развития комплекса промышленных предприятий, как основы экономического 
роста Арамильского городского округа. 

16.  Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1)  реконструкция и техническое перевооружение действующих производств; 
2) внедрение высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск современ-

ной конкурентоспособной продукции в условиях изменчивости экономической конъюнкту-
ры и спроса на продукцию;

3) содействие в развитии минерально-сырьевой базы, в том числе на территории дру-
гих муниципальных образований (регионов), для обеспечения текущих и перспективных 
потребностей экономики Арамильского городского округа;

4) повышение энергоэффективности и энергосбережения производства.
5) содействие модернизации производственной базы предприятий, развитию совре-

менных высокотехнологичных производств; 
6) содействие устранению инфраструктурных ограничений развития производства, в 

том числе обеспечению возрастающих потребностей в тепло-, водо- и энергоресурсах, раз-
витию транспортной инфраструктуры;

7) содействие повышению эффективности энергопотребления путем снижения энерго-
емкости продукции, разработки и внедрения энергосберегающих технологий и оборудова-
ния;

8) содействие созданию новых предприятий производственного направления, предпри-
ятий агропромышленной переработки, создание новых эффективных рабочих мест;

9) повышение производительности труда в промышленности;
10) расширение внутреннего рынка промышленной продукции Арамильского город-

ского округа путем развития механизмов межотраслевой производственной кооперации и 
импортозамещения;
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11) экологизация промышленного производства, внедрение в промышленное производ-

ство экологически чистых (безотходных) технологий, применение современных высокоэф-
фективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов производства.

17.  Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 
мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем, повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управлению», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – Указ Губернатора 
от 27 июля 2012 года № 584-УГ) в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», которым предусмотрено 
осуществление на территории Арамильского городского округа следующих инвестицион-
ных проектов:

1.1 строительство универсальной станции испытания двигателей Д-36, Д-436 ОАО 
«Арамильский авиационный ремонтный завод»;

1.2 перевооружение и техническое оснащение производства ОАО «Арамильский авиа-
ционный ремонтный завод»;

1.3 модернизация промышленного комплекса ООО «Арамильский мукомольный ком-
бинат» в целях организации производства инактивированной сои для кормления животных 
и птиц, производства растительных масел из сои и рапса, а также производства полноцен-
ных кормов и белково-минерально-витаминных добавок для животных,

1.4 строительство завода ЗАО НПХ «ВМП» по производству металлических порошков 
и лакокрасочной продукции;

1.5 организация на предприятии ЗАО «Уралпластик-Н» участка резки, включающего в 
себя 7 станков резки Kampf, и участка производства пакетов; 

1.6 запуск линии по переработке вторичного сырья на предприятии ООО «Уралтермо-
пласт»;

1.7 строительство завода по производству сухих строительных смесей Крепс (ООО 
«Крепс-девелопмен»);

1.8 изготовление шумопоглощающих экранов ООО «Стройкомплект» для установки 
на транспортных магистралях, железных дорогах, взлетно-посадочных полосах, запуск 
линии по металлообработке;

2) создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций, 
разработка системы взаимодействия с инвесторами;

3) увеличение присутствия Арамильского городского округа на специализированных 
выставочных мероприятиях.

18.  Результатами указанных мероприятий станут:
стабилизация промышленного производства и обеспечение ежегодного роста оборота 

на 6 – 10 процентов;
увеличение ежегодного объема инвестиций в основной капитал предприятий Арамиль-

ского городского округа на 8 – 10 процентов;
минимизация последствий неблагоприятной экономической ситуации;
обеспечение занятости и снижение напряженности на рынке труда Арамильского 

городского округа.

13. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
19,  Целью развития потребительского рынка является создание условий для наиболее 

полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспече-
ния прав потребителей.

20. Основными задачами развития потребительского рынка являются:
1) обеспечение современных стандартов торгового и бытового обслуживания населе-

ния;
2) улучшение качества обслуживания;
3) повышение правовой грамотности и информированности населения Арамильского 

городского округа в вопросах защиты прав потребителей.
21. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
1) строительство, реконструкция и модернизация помещений для размещения органи-

заций торговли, общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей 
населения Арамильского городского округа;

2) повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации кадров в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

3) содействие развитию торговли в сельских населенных пунктах;
4) ускоренное развитие предприятий быстрого питания и других объектов обществен-

ного питания в местах массового отдыха, учреждениях спорта и культуры;
5) обеспечение защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для 

здоровья, сохранности имущества населения, возможных в результате нарушений законода-
тельства о защите прав потребителей.

22. Результатами указанных мероприятий станут:
1) рост оборота розничной торговли по Арамильскому городскому округу в среднем на   

10 - 11 процентов в год в сопоставимых ценах;
2) рост уровня обеспеченности населения торговыми площадями с 910,5 квадратных 

метров на 1000 жителей Арамильского городского округа в 2014 году до 1072 квадратных 
метров на 1000 жителей в 2016 году.

14. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
23. Целями развития малого и среднего предпринимательства являются обеспечение 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

24. Основными задачами развития малого и среднего предпринимательства являются: 
1) создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
2) совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего пред-

принимательства;
3) повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 
4) продвижение товаров и услуг, производимых местными предприятиями.

14.3 Для решения данных задач необходимо:
1) внедрение механизмов приоритетной поддержки малых и средних предприятий;
2) устранение административных барьеров, препятствующих ведению предпринима-

тельской деятельности;
3) реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы»;
4) организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства 

при Главе Арамильского городского округа;
5) расширение участия малого предпринимательства в социально значимых проектах 

Арамильского городского округа (образование, здравоохранение, спорт, молодежная по-
литика);

6) организация обучения и проведения семинаров, консультаций для субъектов малого 
и среднего предпринимательства с распространением литературы;

информирование предпринимателей о проведении выставок для продвижения товаров 
и услуг, сопровождение и продвижение раздела сайта Арамильского городского округа 
«Малому и среднему бизнесу».

25.  Результатами указанных мероприятий станут:
1) формирование целостной системы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в Арамильском городском округе;
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 чело-

век населения до 582 единиц к 2016 году;
3) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 60,5 процентов к 2016 году;

4) повышение конкурентоспособности продукции субъектов малого и среднего пред-
принимательства на региональном и российском рынке товаров.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
26. Целями развития рынка труда и обеспечения эффективной занятости являются 

полное удовлетворение потребностей экономики в трудовых ресурсах и создание условий 
для реализации гражданами права на труд.

27. Основными задачами поддержки и повышения уровня занятости населения Ара-
мильского городского округа на 2014 - 2016 годы являются:

1) снижение уровня безработицы;
2) обеспечение потребности экономики Арамильского городского округа в квалифици-

рованных специалистах;
3) приведение содержания и структуры системы профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда.
28. Для решения данной задачи необходимо:
1) продолжить реализацию территориальной Программы содействия занятости на-

селения Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы от 1 марта 2013 года, разрабо-
танной государственным казенным учреждением «Сысертский центр занятости», согласо-
ванной с Главой Арамильского городского округа и утвержденной Департаментом по труду 
и занятости по Свердловской области;

2) принять меры по увеличению количества вакансий;
3) продолжить организацию проведения ярмарок вакансий;
 4) оказание содействия занятости гражданам, являющимся участниками Програм-

мы по оказания содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2020 годы;

5) продолжить осуществление мониторинга высвобождающихся рабочих мест, свя-
занных с увольнением работников в связи с ликвидацией предприятий либо сокращением 
численности или штата работников, а также неполной занятостью работников организации;

6) организовать заключение договоров с предприятиями, организациями на проведе-
ние общественных работ и временное трудоустройство (не менее 150 человек ежегодно);

7) стимулирование партнерства хозяйствующих субъектов и учреждений профессио-
нального образования;

8) повышение престижности инженерно-технических и рабочих специальностей.
29. Результатом указанных мероприятий станет сохранение низкого уровня безработи-

цы в Арамильском городском округе на уровне не более 0,6 процентов.

16. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
 30. Целями демографического развития являются: стабилизация численности на-

селения и формирование основы для демографического роста, формирование муниципаль-
ной семейной политики.

31. Основными задачами для достижения указанных целей являются: 
1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 
2) сохранение естественного прироста численности населения;
3) укрепление института семьи; 
4) формирование культуры здорового образа жизни.
32. Для решения данных задач необходимо осуществить:
1) реализацию комплексной программы демографического развития Арамильского 

городского округа на период до 2025 года («Арамильская семья»);
выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 584-УГ в части реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации», утвержденного Комиссией 
при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития Арамильского городского округа;

безвозмездное предоставление земельных участков многодетным семьям под строи-
тельство жилого дома или дачи;

повышение качества медицинских услуг в части сопровождения беременности, родов 
и детей в 1-й год жизни;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

создание комплексной системы профилактики факторов риска заболеваний, в том 
числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды токсикомании), их ранней 
диагностики с применением передовых технологий;

пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привлекательного образа 
семьи, материнства и отцовства. 

33. Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение численности населения Арамильского городского округа ежегодно не 

менее чем на 250 человек;
2) поддержание коэффициента рождаемости на уровне не менее 20 промилле в год;
3) снижение смертности населения до 11 промилле в год;
4) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 3,2 промилле в год. 
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 34. Целями модернизации системы здравоохранения являются сохранение и укре-
пление здоровья населения Арамильского городского округа путем повышения доступности 
и качества медицинской помощи. 

 35.  Основными задачами развития здравоохранения Арамильского городского 
округа на  2014 - 2016 годы являются:

1) решение острой проблемы кадровой обеспеченности в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 
(особенно подразделения детской поликлиники);

 2) повышение качества оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической, 
скорой медицинской помощи; 

 3) совершенствование профилактики и ранней диагностики заболеваний, особенно 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и других социаль-
но значимых заболеваний, в том числе у детей и подростков.

36. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ в части реализации Указа Президента № 598 от 07.05.2012 года «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в Арамильском 
городском округе, утвержденного Комиссией при Главе Арамильского городского округа 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа;

 2) реализация муниципальной программы «Профилактика и предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся 
половым путем, на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы;

 3) повышение обеспеченности медицинскими кадрами учреждения здравоохране-
ния, повышение квалификации врачей, средних медицинских работников, реализация муни-
ципальной программы «Обеспечение и закрепление кадров в здравоохранении Арамильско-
го городского округа» на 2013-2015 годы;

4) обновление медицинского оборудования в амбулаторно-поликлинических подразде-
лениях и службе скорой помощи;

5) приобретение иммунологических препаратов и проведение вакцинации населения 
Арамильского городского округа;

6) проведение углубленной диспансеризации детей и подростков;
7) совершенствование медицинской помощи в образовательных учреждениях;
8) оптимизация работы по диспансеризации и профилактическим осмотрам целевых 

групп населения;
9) поэтапное повышение размера средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг), обеспечивающее достижение к 2018 году 
размера средней заработной платы таких категорий работников уровня 100 процентов от 
средней заработной платы в Свердловской области;

10) поэтапное повышение размера средней заработной платы врачей, работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предо-
ставление медицинских услуг), обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней 
заработной платы таких категорий работников уровня 200 процентов от средней заработной 
платы в Свердловской области.

37. Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение коэффициента общей смертности до 11,0 промилле в год, снижение 

младенческой смертности до 6,2 на 1000 населения, снижение смертности от инфаркта 
миокарда до 47,7 и от острого нарушения мозгового кровообращения до 108,5 на 100 тысяч 
населения, снижение смертности от онкологических заболеваний до 192,8 на 100 тысяч 
населения, доведение обеспеченности врачами на 10 тысяч населения до 37,0 единиц, сред-
ним медперсоналом до 65,3 единиц;

2) выявление на ранних стадиях социально значимых заболеваний (50 процентов 
злокачественных новообразований на 1 – 2 стадии, туберкулез, инфекции, передающиеся 
половым путем, ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания, характе-
ризующиеся повышенным артериальным давлением) и стабилизация показателя заболевае-
мости, снижение смертности и инвалидности по вышеуказанным группам болезней;

3) снижение материнской смертности; 
4) обеспечение медицинскими кадрами для работы в амбулаторно-поликлиническом 

звене;
5) охват иммунизацией против гриппа не менее 90 процентов населения Арамильского 

городского округа;
6) охват иммунизацией до 100 процентов граждан из декретированных групп населе-

ния;
7) сохранение показателя естественного прироста населения на положительных значе-

ниях;
8) обеспечение проведения всеобщей диспансеризации детей и взрослого населения;
9) формирование у населения санитарно-гигиенической культуры, повышение мо-

тивации к сохранению и укреплению здоровья, личной ответственности за собственное 
здоровье, формирование у детей навыков здорового образа жизни.

 ОБРАЗОВАНИЕ
38. Целью модернизации системы образования является обеспечение доступности для 

населения Арамильского городского округа современных качественных образовательных 
услуг, соответствующих требованиям инновационного развития, социально-экономического 
развития территории.

39. Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 584-УГ в части реализации Указа Президента № 599 от 07.05.2012 года «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» , утвержденного Ко-
миссией при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа, меро-
приятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

2) реализация муниципальных программ в сфере образования: «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014 – 2016 годы», «Развитие 
образования Арамильского городского округа на 2011-2015 годы».

3) внедрение новых механизмов повышения финансово-хозяйственной самостоятель-
ности образовательных учреждений, экономической эффективности их работы с целью 
последующего изменения типов учреждений на бюджетные и автономные;

4) создание в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях 
условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) развитие системы дополнительного образования детей;
6) своевременное обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях и повышение качества предоставляемых образовательных 
услуг в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей и 
индивидуальными особенностями развития детей;

7) приведение системы профессионального образования в соответствие с потребностя-
ми рынка труда;

8) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учи-
тельской профессии.

40. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
   1) внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандар-

тов нового поколения;
2) развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также 

негосударственных дошкольных организаций, функционирование групп кратковременного 
пребывания детей в учреждениях дополнительного образования детей, организация осна-
щения всех детских дошкольных учреждений Арамильского городского округа технологи-
ческим оборудованием, мягким инвентарем, игровой мебелью;

3) плановая замена автобуса для организации подвоза детей к месту обучения (2014 
год);

4) методическое обеспечение и организация подготовки и дополнительного професси-
онального образования педагогических работников образовательных учреждений;

5) формирование и осуществление плана организационных мероприятий по под-
готовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ): постоянный мониторинг 
результатов государственной итоговой аттестации, пополнение и обновление банков данных 
контрольных измерительных материалов по всем оценочным процедурам, на всех ступенях 
общего образования, в том числе с учетом необходимости приведения данных измерителей 
в соответствие федеральными государственными образовательными стандартами на всех 
ступенях общего образования и участие в создании федеральной системы мониторинга 
индивидуальных образовательных достижений (электронное портфолио);

6) организация системы поиска и поддержки талантливых детей; 
7) развитие спектра услуг дополнительного образования, а именно создание условий 

для эффективного использования ресурсов дополнительного образования детей  в интере-
сах детей, семей, общества, государства и разработка межведомственной программы, инте-
грирующей ресурсы учреждений дополнительного образования детей, сфер образования, 
культуры, спорта, также организация научно-методических условий (развитие программно-
методического обеспечения, разграничение уровней дополнительного образования детей  
и разработка инновационных образовательных и информационных технологий, способов 
мониторинга и оценки эффективности дополнительного образования детей);

8) организация обновления и пополнения материально-технической базы образо-
вательных учреждений Арамильского городского округа в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта;

9) поэтапное повышение размера средней заработной платы педагогических работ-
ников, обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней заработной платы таких 
работников уровня средней заработной платы в Свердловской области.

41. Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение мест в существующих детских дошкольных учреждениях за 2014 - 2016 

годы до 1550 мест;
2) уменьшение до 33,30 % количества зданий, сооружений и помещений муниципаль-

ных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта к 2016 году.
3) освоение программ общего образования 99,9 процентов детей от общей численно-

сти детей соответствующего возраста;
4) увеличение числа персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях 

Арамильского городского округа; 
5) увеличение доли учреждений, активно внедряющих инновационные образователь-

ные программы, до 100 процентов к 2016 году;
6) достижение доли образовательных учреждений, приведенных в соответствие с 

существующими требованиями к условиям организации образовательного процесса, от 
общего количества учреждений до 99,9 процентов к 2016 году.

19. КУЛЬТУРА
42. Целями развития культуры являются: создание условий для доступа населения к 

культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы 
социальных преобразований и экономического развития Арамильского городского округа.

43. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культу-

ры;
2) развитие инновационной деятельности муниципальных организаций культуры;
3) сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала сферы культуры.
44. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ в части реализации Указа Президента № 597 от 07.05.2012 года «О мерах 
по реализации государственной социальной политики», утвержденного Комиссией при 
Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития Арамильского городского округа;

2) реализация муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе до 2020 года»;

3) разработка муниципальной программы «Развитие туризма в Арамильском город-
ском округе»;

4) внедрение новых механизмов повышения финансово-хозяйственной самостоятель-
ности учреждений культуры, экономической эффективности их работы с целью последую-
щего изменения типов учреждений на бюджетные и автономные;

5) укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение 
реконструкции и ремонтов учреждений культуры;

6) повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и специали-
стов муниципальных учреждений культуры, повышение квалификации работников культу-
ры, формирование базы для привлечения в отрасль молодых специалистов; 

7) оснащение городского музея информационными системами учета и ведения ка-
талогов в электронном виде, современным выставочным оборудованием и необходимым 
помещением;

8) поэтапное повышение размера средней заработной платы работников учреждений 
культуры, обеспечивающее достижение к 2018 году размера средней заработной платы этой 
категории работников уровня средней заработной платы в Свердловской области.

45. Результатами указанных мероприятий станут: 
1) прирост количества мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуго-

выми учреждениями, не менее 5 единиц в год;
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2) пополнение библиотечных фондов общедоступных муниципальных библиотек Ара-

мильского городского округа до показателя 149 экземпляров на 1000 человек; 
3) обеспечение 100 процентов муниципальных библиотек (и филиалов) доступом к 

сети Интернет, обеспечение доступа к имеющимся у них электронным фондам и электрон-
ным каталогам;

4) рост посещаемости населением проводимых культурно-досуговых мероприятий не 
менее чем на 20 процентов в 2016 году;

5) повышение уровня удовлетворенности населения городского округа качеством му-
ниципальных услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);

6) количество находящихся в удовлетворительном состоянии зданий, в которых рас-
положены муниципальные учреждения культуры, должно составлять не менее 50 процентов 
к 2016 году;

7) проведение на территории Арамильского городского округа культурных мероприя-
тий международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней – не менее 1 
мероприятия в год;

8) количество участий коллективов самодеятельного народного творчества, учащихся 
учреждений дополнительного образования в фестивалях и конкурсах международного, 
всероссийского, межрегионального и областного уровня к 2013 году составит не менее 12 
мероприятий в год;

9) увеличение доли детей, подростков и молодежи, посещающих культурно-досуговые 
учреждения и творческие кружки на постоянной основе, ежегодно на 1 процент;

10) увеличение количества читателей в муниципальных библиотеках не менее, еже-
годно на 1 процент;

11) прирост доли библиотечных фондов муниципальных библиотек, занесенных в 
электронный каталог не менее 3,6 процентов к 2016 году.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
46. Целями реализации молодежной политики и патриотического воспитания молоде-

жи являются: создание условий для успешной социализации молодежи, усиление работы по 
ее духовно-нравственному развитию, патриотическому воспитанию, системному и ком-
плексному развитию потенциала молодых людей, повышение роли молодежи в обществен-
ной, культурной, политической и социально-экономической жизни региона. Целью развития 
физической культуры и спорта является создание условий для укрепления здоровья населе-
ния путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессиональ-
ного спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

47. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) вовлечение молодежи в социальные проекты, реализуемые в Арамильском город-

ском округе;
2) принятие мер по обеспечению жильем молодых семей;
3) развитие массовых видов спорта, привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового и активного образа жизни, ценно-
стей спорта;

4) создание условий для развития детского спорта, развитие материальной техниче-
ской базы объектов физической культуры и спорта, инфраструктуры учреждений по работе 
с детьми и молодежью, в том числе по месту жительства;

5) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на созда-
ние семьи, ответственное материнство и отцовство;

6)  социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
7) развитие системы патриотического воспитания молодежи, формирование у жителей 

Арамильского городского округа патриотического сознания, верности Отечеству, готовно-
сти к выполнению конституционных обязанностей;

8) повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культу-
рой и спортом;

9) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных орга-
низациях и по месту жительства;

10) создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физиче-
ского воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

11) создание условий для занятия физической культурой лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и привлечения их к занятиям спортом;

12) поддержка и развитие спорта высших достижений.
48. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) реализация муниципальной программы: «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» в разрезе под-
программ: «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе» на 2014-2020 годы» и «Молодежь Арамильского городского округа» 
на 2014 - 2020 годы»;

2) внедрение новых механизмов повышения финансово-хозяйственной самостоятель-
ности учреждений, экономической эффективности их работы с целью последующего из-
менения типов учреждений на бюджетные и автономные;

3) организация и проведение ежегодного мониторинга по состоянию молодежной 
среды в Арамильском городском округе;

4) проведение организованных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
5) обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных организаций, в 

том числе и по месту жительства;
6) развитие сети спортивных объектов, в том числе: строительство мини-стадиона, 

пос. Арамиль, ул. Станционная, 1, строительство лыжной базы, строительство футбольного 
поля, ул. Садовая, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Арамиль, 
по улице 1 Мая, 60, устройство не менее 4 спортивных площадок по месту жительства;

7) проведение капитальных ремонтов спортивных залов, расположенных в зданиях 
учреждений культуры и образования;

8) создание не менее 2 групп по адаптивной физической культуре для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

9) поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений (орга-
низаций) на конкурсной основе.

49. Результатами указанных мероприятий станут:
увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом с 24,80 процентов от 

общей численности населения в 2013 году до 30,50 процентов к 2016 году;
увеличение количества детей и подростков, занимающихся футболом в МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» с 11 процентов от общего количества обучающихся в спортивной школе до 15 
процентов к 2016 году;

проведение не менее 110 физкультурно-спортивных мероприятий в год;
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий с 27,3 процентов 

от общей численности населения до 35 процентов к 2016 году;

повышение единовременной пропускной способности объектов спорта с 36 процентов 
до 49 процентов к 2016 году;

завоевание медалей на официальных международных и всероссийских соревнованиях 
по видам спорта не менее 25-ти к 2016 году;

обеспечение жильем не менее 1 молодой семьи в год;
увеличение числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности 

общественных объединений, различных формах общественного самоуправления различных 
направлений деятельности, от 9,5 процентов от общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет в 2010 году до 15 процентов к 2016 году.

                       21. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
50. Целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) 

являются создание комфортных условий проживания граждан и обеспечение населения 
коммунальными услугами надлежащего качества.

51. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-комму-

нальных услуг;
2) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффектив-

ности производства и предоставления услуг жителям Арамильского городского округа;
3) повышение эффективности и прозрачности управления жилищно-коммунальным 

комплексом и регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг, в том числе участие на-
селения в вопросах управления многоквартирными домами в соответствии с федеральным 
жилищным законодательством;

4) поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне;
5) повышение энергоэффективности систем тепло-, водо- и газоснабжения, снижение 

энергоемкости ЖКХ;
6) увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции жилищного фонда с 

целью предотвращения его дальнейшего износа;
7) снижение износа коммунальной инфраструктуры;
8) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативным требовани-

ям;
9) сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда;
10) контроль за соблюдением соответствия размера платы граждан за коммунальные 

услуги установленному предельному индексу максимально возможного изменения тарифов 
на услуги ЖКХ.

52. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ в части реализации Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», утвержден-
ного Комиссией при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа;

2) реализация муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
«Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 
2011-2015 годы», «Чистая вода Арамильского городского округа на период до 2020 года», 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского 
округа на 2009 – 2020 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Арамильского городского округа на 2010 – 2020 годы»;

3) применение современных автоматизированных информационных систем управле-
ния и расчетов за потребленные энергоресурсы в сфере ЖКХ и создание единой информа-
ционной системы ЖКХ Свердловской области (в том числе для повышения прозрачности 
расчетов и платежей за потребленные коммунальные ресурсы);

4) обеспечение экологической безопасности деятельности предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса;

5) повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных 
домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости;

6) рациональное использование энергоресурсов в жилищно-коммунальной сфере.
53. Результатами указанных мероприятий станут:
1) повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммуналь-

ных систем;
2) повышение уровня удовлетворенности населения Арамильского городского округа 

качеством жилищно-коммунальных услуг;
3) улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат;
4) внедрение энергосберегающих технологий и оснащение объектов жилищно-комму-

нального хозяйства приборами учета энергоресурсов;
5) сокращение неэффективного потребления энергоресурсов в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве на 5 процентов в год;
6) обеспечение надежного и стабильного энергосбережения потребителей электриче-

ской и тепловой энергии, соответствующего росту экономики городского округа;
7) повышение уровня благоустройства Арамильского городского округа, обеспечение 

благоустройства населенных пунктов городского округа в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.

22. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
54. Целями развития жилищной сферы являются увеличение объемов жилищного 

строительства, обеспечение доступности жилья для населения, развитие финансово-кредит-
ных институтов рынка жилья.

55. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) создание доступного рынка жилья для жителей Арамильского городского округа;
2) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
3) приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
4) содействие внедрению инновационных и энергоэффективных технологий в сфере 

жилищного строительства;
5) развитие рынка жилья эконом-класса, в том числе на основе ипотечного жилищного 

кредитования населения.
56. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ в части реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», утвержден-
ного Комиссией при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа;
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2) реализация муниципальных программ в сфере жилищного строительства: «Строи-

тельство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы», «Развитие малоэтаж-
ного строительства на территории Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы», 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа» на 
2011-2015 годы»; 

3) способствование росту жилищного строительства на территории Арамильского 
городского округа, в том числе путем привлечения инвесторов;

4) обеспечение поддержки жителей Арамильского городского округа, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, путем предоставления жилья по договорам социального 
найма, предоставления субсидий молодым семьям на приобретение жилых помещений, реа-
лизации жилищных сертификатов, приобретения жилых помещений для ветеранов, инвали-
дов, семей, имеющих детей-инвалидов, содействия ипотечному жилищному кредитованию;

5) ликвидация ветхого жилищного фонда, поэтапное обеспечение благоустроенным 
жильем жителей Арамильского городского округа, проживающих в домах, признанных не-
пригодными к проживанию;

6) информирование населения о существующих механизмах адресной поддержки на-
селения для приобретения (строительства) жилья.

57. Результатами указанных мероприятий станут:
1) сохранение высоких темпов ввода жилья (не менее 38,0 тысяч квадратных метров 

ежегодно);
2) увеличение обеспечения жильем молодых семей с 2 семей в 2014 году до 10 семей к 

2016 году;
3) обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма за 2014 – 2016 

годы не менее 3 граждан;
4) увеличение показателя жилищной обеспеченности населения Арамильского город-

ского округа с 27,7 кв. м на человека в 2014 году до 34,3 кв. м на человека к 2016 году.

23. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
58. Целями охраны окружающей среды являются: сохранение природных систем, под-

держание их целостности и жизнеобеспечивающих функций в целях обеспечения условий 
для повышения качества жизни граждан.

59. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологиче-

ских условий жизни населения Арамильского городского округа;
2) рациональное использование природных ресурсов;
3) предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности и иной дея-

тельности на окружающую среду;
4) восстановление природных комплексов;
5) обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками;
6) увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питье-

вого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения 
(на основе защищенных от загрязнения подземных вод) на случай чрезвычайных ситуаций.

60. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
реализация муниципальных программ: «Модернизация системы утилизации твердых 

(коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа  на 2014 - 2016 годы», «Чистая вода Арамильского городского округа 
на период до 2020 года», «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых особо 
опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014 
– 2016 годы;

2)  реконструкция и модернизация очистных сооружений 1 очереди, производительно-
стью 6000 м3/сутки, расположенных в г. Арамиль;

3) реконструкция канализационно-насосной станции (далее – КНС) №4;
4) рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположен-

ного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-А;
5) проведение работ по ремонту и обустройству колодцев в Арамильском городском 

округе;
6) ликвидация несанкционированных свалок на территории Арамильского городского 

округа;
7) использование и обустройство санитарно-защитных зон промышленных предпри-

ятий, сооружений и объектов;
8) внедрение современных экологически чистых ресурсо-, энергосберегающих техно-

логий;
9) вынос жилья из санитарно-защитной зоны предприятий, водоохраной зоны реки 

Исеть.
61. Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение загрязненных сбросов в водоём до нормативных значений;
2) обеспечение улучшения экологической ситуации в Арамильском городском округе.

24. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
62. Целями развития транспортной инфраструктуры являются: формирование единого 

транспортного пространства, предоставление транспортно-логистических услуг, удовлетво-
ряющих потребности экономики и отвечающих требуемым показателям спроса, надежно-
сти, безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей.

63. Основной задачей развития транспортной инфраструктуры Арамильского город-
ского округа на 2014 – 2016 годы является удовлетворение растущих потребностей эко-
номики Арамильского городского округа в перевозке грузов и пассажиров, и повышение 
доступности транспортных услуг для населения Арамильского городского округа.

64. Мероприятия, направленные на решение поставленной задачи:
реализация муниципальных программ: «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы», «Развитие 
малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 
годы», которая включает строительство и реконструкцию объектов автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на вновь за-
страиваемой территории;

2) продолжить приведение сети автомобильных дорог в соответствие современным 
требованиям;

3) продолжить работу по развитию общественного транспорта;
4) обеспечить повышение уровня безопасности транспортной системы Арамильского 

городского округа.
65. Результатами указанных мероприятий станут:
1) улучшение качества автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти-

ем;
2) увеличение доли автотранспортных средств, соответствующих требованиям пере-

возки пассажиров;
3) повышение качества перевозок пассажиров и грузов.

25. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
66. Целью развития гражданского общества является формирование сообщества 

свободных, равных и активных граждан на основе традиций, интересов и ценностей путем 
формирования общественного согласия и развития системы эффективного партнерства 
между органами государственной власти, органами местного самоуправления и граждана-
ми.

67. Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) совершенствование правовых, информационных, организационных и иных условий 

для функционирования и развития институтов гражданского общества; 
2) поддержка самоорганизации граждан во всех сферах жизнедеятельности, расшире-

ние форм и методов участия населения в осуществлении непосредственной демократии; 
3) пропаганда нравственных ценностей и развитие культуры социальной жизни, со-

циального мира, толерантности, социальной ответственности; 
4) развитие форм и механизмов взаимодействия субъектов гражданского общества;
5) создание условий доступности для инвалидов в общественной жизни, получении 

образования, профессиональной деятельности, развитие системы комплексной социальной 
реабилитации граждан.

68. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Планов мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших це-

левых показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 584-УГ в части реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
утвержденных Комиссией при Главе Арамильского городского округа по мониторингу до-
стижения целевых показателей социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа;

2) реализация муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 
годы; 

3) разработка муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Арамиль-
ском городском округе» на 2014-2020 годы; 

4) развитие механизмов и форм участия населения в процессах выработки, принятия, 
реализации и контроля значимых решений органов местного самоуправления, в том числе с 
использованием интернет-технологий, организация работы экспертно-технического Совета 
при Главе Арамильского городского округа, Общественного Совета при Главе Арамильско-
го городского округа.

69. Результатами указанных мероприятий станут:
1) повышение эффективности участия населения в решении задач и достижении це-

лей, установленных настоящей Программой;
2) расширение сферы деятельности и повышение социальной активности обществен-

ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа;
3) формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

4) обеспечение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в 
общество, увеличение количества граждан, вовлеченных в процесс социальной реабилита-
ции.

 26. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
70. Целью совершенствования управления муниципальным имуществом и муници-

пальными финансами является повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и средствами местного бюджета. 

71. Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) совершенствование системы управления муниципальным имуществом;
2) повышение эффективности его использования;
3) использование муниципальных активов в качестве инструмента привлечения инве-

стиций в экономику Арамильского городского округа;
4) обеспечение роста доходов областного бюджета от использования и приватизации 

муниципального имущества Арамильского городского округа.
5) повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Ара-

мильского городского округа;
6) планирование и осуществление муниципальных заимствований, исходя из размера 

дефицита бюджета городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных 
и долговых обязательств городского округа;

7) создание единого информационного пространства для обеспечения формирования 
программного бюджета.

72. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
1) вовлечение в хозяйственный оборот максимального количества объектов муници-

пальной собственности, в том числе земель, отнесенных к собственности Арамильского 
городского округа;

2) мониторинг использования имущества, переданного в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям и в оперативное управление муниципальным 
учреждениям;

3) инвентаризация муниципального имущества Арамильского городского округа;
4) обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, ведение реестра 

муниципальной собственности;
5) совершенствование нормативно-методической базы в сфере управления и рас-

поряжения муниципальным имуществом, включая управление земельными ресурсами на 
территории Арамильского городского округа;

6) совершенствование условий сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности;

7) реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года»;

8) расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского город-
ского округа;

9) планирование расходов бюджета Арамильского городского округа преимущественно 
в программной структуре;

10) исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского 
городского округа.

73. Результатами указанных мероприятий станут: 
1) повышение эффективности управления муниципальной собственностью Арамиль-

ского городского округа;
2) создание единого реестра объектов недвижимости, а также полного и достоверного 

источника информации для целей налогообложения;
3) ежегодное обеспечение роста неналоговых доходов бюджета Арамильского город-

ского округа не менее чем на 10 процентов;
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4) обновление базы данных о составе и стоимости имущества, находящегося в хозяй-

ственном ведении муниципальных предприятий и в оперативном управлении муниципаль-
ных учреждений, а также реестра муниципальной собственности;

5) выявление нерентабельно работающих муниципальных унитарных предприятий и 
их реорганизация;

6) рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского 
округа (в сопоставимых условиях);

7) соблюдение сроков разработки проекта бюджета Арамильского городского округа, 
установленных Решением Думы Арамильского городского округа;

8) своевременное исполнение долговых обязательств.

27. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
74. Целями развития информационных технологий и совершенствования системы 

муниципального управления являются:
1) создание и развитие информационного общества;
2) обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг отрасли информационных 

технологий и связи;
3)  совершенствование системы муниципального управления;
4) расширение доступности и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг жителям Арамильского городского округа.
75. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
5) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфра-

структуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе 
качественных услуг в социально значимых сферах;

6) повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти Арамиль-
ского городского округа;

7) организация поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна» через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр»;

8) обеспечение прямого электронного взаимодействия с территориальными органами 
государственной власти в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ). 

76. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года     № 584-УГ в части реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года      № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», утвержденного Комиссией при Главе Арамильского городского округа 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа;

2) реализация муниципальной программы «Информационное общество Арамильского 
городского округа до 2020 года»;

3) развитие инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории 
Арамильского городского округа, в том числе в сельской местности;

4) подключение к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, библиотек и 
других социально значимых организаций посредством создания муниципальной сети пере-
дачи данных и подключения к областной сети передачи данных;

5) создание центров общественного доступа к сети Интернет;
6) предоставление гражданам, юридическим лицам государственных и муниципаль-

ных услуг в электронном виде;
7) развитие системы муниципальной информатизации.
77. Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Арамильского городского округа в электронном виде, с 20 услуг в 2013 
году до 81 услуги в 2016 году;

2) развитая муниципальная сеть передачи данных, в которую будут подключены 100 % 
муниципальных учреждений.

28. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
78. Целями обеспечения правопорядка, повышения безопасности жизни населения яв-

ляются обеспечение законности, правопорядка, безопасности населения и противодействие 
коррупционным проявлениям.

79. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) совершенствование деятельности по обеспечению правопорядка;
2) снижение уровня преступности на территории Арамильского городского округа, со-

действие в предупреждении экстремистских проявлений;
3) повышение готовности спасательных служб к обеспечению защиты населения Ара-

мильского городского округа в чрезвычайных ситуациях;
4) повышение эффективности мер по профилактике наркомании, токсикомании и алко-

голизма среди населения;
5) повышение качества работы по профилактике, оперативному обнаружению и туше-

нию пожаров, в том числе лесных, на территории Арамильского городского округа;
6) совершенствование системы организации дорожного движения на территории Ара-

мильского городского округа;
7) повышение открытости работы органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа, вовлечение общества в процесс противодействия коррупционным про-
явлениям.

80.  Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) продолжить реализацию муниципальных программ: «Профилактика правонаруше-

ний в Арамильском городском округе на 2011 – 2015 годы», «Противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе на 2013 – 2014 гг.», «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма на территории Арамильского городского округа в 2013-2015 годы»;

2) предупреждение, пресечение и ликвидация кризисных ситуаций общественного, 
природного и техногенного характера;

3) содействие эффективному функционированию систем мониторинга и прогнозирова-
ния тенденций развития ситуации в сфере обеспечения правопорядка;

4) организация взаимодействия по вопросам обеспечения правопорядка в Арамиль-
ском городском округе органов местного самоуправления с муниципальным казенным 
учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба», территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, а также с институтами гражданского общества и 
социально ориентированными некоммерческими организациями;

5) монтаж системы видеонаблюдения «Безопасный город» в местах массового скопле-
ния людей; 

6) оформление декларации промышленной безопасности на гидротехническое соору-
жение;

7) доработка паспорта безопасности Арамильского городского округа, плана по 
предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов в Арамильском городском округе;

9) разработка проекта и строительство противопожарного пирса; 
10) капитальный ремонт имеющейся сети противопожарного водопровода и гидран-

тов;
11) совершенствование эвакуационных мероприятий, строительство и дооборудование 

защитных сооружений, пополнение запасов средств индивидуальной защиты;
12) совершенствование системы контроля потенциально опасных объектов.
81. Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение общего числа совершаемых преступлений на 10 процентов к 2016 году;
2) повышение раскрываемости преступлений на 2 процента к 2016 году;
3) снижение количества преступлений в среде несовершеннолетних на 2 процента к 

2016 году;
4) предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на территории Арамильского городского округа, на 4 - 5 процента в год.

Приложение к Программе
социально-экономического развития

Арамильского городского округа
на 2014 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 – 2016 ГОДЫ

№
п/п

Наименование    
мероприятия

Период,
годы

Ожидаемый 
эффект от 
реализации 
мероприятия

Предполагаемые расходы на 
реализацию   мероприятий 
Программы, тысяч рублей  

Исполни-
тель

Источники   
финанси-
рова-
ния           всего в том числе по годам

2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Модернизация промышленного ком-
плекса             

1.1  ОАО «Арамиль-
ский АРЗ»

2014 
– 
2016

всего 261 100,0 96 600,0 67 300,0 97 200,0 ОАО 
«Ара-
миль-
ский 
АРЗ»

1.1.1 Реконструкция 
и техническое 
перевооружение 
основного произ-
водства

Техническое 
оснащение и 
перевооружение 
производства 32 800,0 6 600,0 7 300,0 18 900,0

ВС *

1.1.2 Строительство 
станции испыта-
ния авиационных 
двигателей  
Д-36/Д-436

Завершение 
полного цикла 
ремонта дви-
гателей Д-36, 
освоение ре-
монта двигате-
лей Д-436

228 300,0 90 000,0 60 000,0 78 300,0

ФБ *

1.2 ООО «Арамиль-
ский мукомоль-
ный комбинат»

2014 
– 
2016

всего
129 200,0 0,0 102 500,0 26700,0

ООО 
«Ара-
миль-
ский 
муко-
моль-
ный 
комби-
нат»

ВС1.2.1 Расширение про-
изводства цеха по 
переработке сои 
до 60 000 тонн 
в год

2014 
– 
2015

Расширение 
производства

72 200,0 0,0 45 500,0 26 700,0

1.2.2 Реконструкция 
здания для про-
изводства рас-
тительного масла 
мощностью до 
34 000 тонн в год

2015 Реконструкция 
производства

22 000,0 0,0 22 000,0 0,0

1.2.3 Создание ново-
го участка по 
производству 
полноценных 
кормов и белково-
минерально-вита-
минных добавок 
для животных до 
80 000 тонн в год

2015 Создание ново-
го участка

35 000,0 0,0 35 000,0 0,0

1.3 ЗАО НПХ «Вы-
сокодисперсные 
металлические 
порошки»

2014 
– 
2016

всего
470 000,0 350 000,0 110 000,0 10 000,0 ЗАО 

НПХ 
«Высо-
коди-
сперс-
ные 
метал-
личе-
ские 
порош-
ки»

ВС    

1.3.1 Строительство 
цеха по производ-
ству индустриаль-
ных покрытий

2014 
– 
2016

Проектирова-
ние.
Общестрои-
тельные работы. 
Приобретение 
оборудования 
и его пуско-на-
ладка

470 000,0 350 000,0 110 000,0 10 000,0

1.4 ЗАО 
«Уралпластик-Н»

2014 всего 43600,0 43600,0 0,0 0,0 ЗАО 
«Урал-
плас-
тик-Н»

ВС

1.4.1 Организация 
участка резки, 
включающего в 
себя 7 станков 
резки Kampf и 
участка производ-
ства пакетов

Снижение се-
бестоимости 
выпускаемой 
продукции, 
ускорение про-
изводственного 
цикла выпуска 
продукции и 
сокращение 
сроков выпуска 
новых видов 
продукции

10200,0 10200,0 0,0 0,0 ОБ *

33400,0 33400,0 0,0 0,0

ВС

1.5 ООО «Крепс-
Девелопмент»

2014 всего 180 000,0 180 000,0 0,0 0,0
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1.5.1 Строительство 
завода по про-
изводству сухих 
строительных 
смесей марки 
КРЕПС

 

2014 Организация 
производства 
производитель-
ностью 200 тыс. 
тонн готовой 
продукции в год

180 000,0 180 000,0 0,0 0,0

ООО 
«Крепс-
Деве-
лоп-
мент»

ВС

ИТОГО               1180 
100,0 676 400,0 332 800,0 170 900,0

2. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1 Строительство, 

реконструкция и     
модернизация        
помещений объ-
ектов потреби-
тельского рынка  

2014 Открытие 
новых      
объектов:           

ВС

Торговый 
центр
 «Шишкин 
Парк»
(строитель-
ство)       

35000,0 35000,0 0,0 0,0 ООО 
«Ураль-
ский 
завод 
автофур-
гонов»

ВС            

Магазин 
«Верный» 
(аренда)

6000,0 6000,0 0,0 0,0 Сеть 
магази-
нов «Вер-
ный»

Торговая сеть
 «Монетка»  
(приобретение 
помещения)

40000,0 40000,0 0,0 0,0 ТС «Мо-
нетка»

Магазин «Все 
для хобби» 
(реконструк-
ция)

500,0 500,0 0,0 0,0 Ара-
мильское 
городское 
потреби-
тельское 
обществоМагазин 

«Продукты» 
(модерниза-
ция)

400,0 400,0 0,0 0,0

Реализация муниципальной программы «Защита прав потребителей в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы»
2.2 Организация и 

проведение про-
светительских 
мероприятий 
среди учащихся 
учебных заве-
дений Арамиль-
ского городского 
округа «Об осно-
вах потребитель-
ских знаний»

2014 – 
2016

Не менее 3-х 
лекций еже-
годно

0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 
по эко-
номике и 
стратеги-
ческому 
развитию 
Админи-
страции 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа 2.3 Проведение еже-

годного конкурса, 
посвященного 
Всемирному Дню 
Защиты прав по-
требителей «Луч-
шее качество 
обслуживания»

2014 – 
2016

Мотивация 
сотрудников 
потребитель-
ского рынка 
на предостав-
ление высоко-
го качества 
обслуживания

0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО               81900,0 81900,0 0,0 0,0

3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМТЕЛЬСТВА

Реализация Муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы»:
3.1 Предоставление 

субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
- участникам 
выставочно-ярма-
рочных меропри-
ятий

2014 – 
2016 

Предоставление 
субсидий не менее 
14 субъектам – 
участникам высто-
вочно-ярмарочных 
мероприятий

480,0 150,0 160,0 170,0

Комитет по 
экономике и 
стратегическому 
развитию Адми-
нистрация Ара-
мильского город-
ского округа

МБ 

Предоставление 
субсидий не менее 
20 субъектам – 
участникам высто-
вочно-ярмарочных 
мероприятий

697,5 202,5 240,0 255,0

ОБ

3.2 Предоставление 
на конкурсной 
основе субсидий 
(грантов) субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
Арамильского 
городского 
округа – произво-
дителям товаров, 
работ, услуг (при 
условии создания 
новых (дополни-
тельных) рабочих 
мест)

2014 – 
2016

Предоставление 
субсидий (грантов) 
не менее 3 субъек-
там – производите-
лям товаров, работ, 
услуг

480,0 150,0 160,0 170,0

МБ   
       

Предоставление 
субсидий (грантов) 
не менее 6 субъек-
там – производите-
лям товаров, работ, 
услуг.

697,5 202,5 240,0 255,0

ОБ

ИТОГО               2355,0 705,0 800,0 850,0

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
4.1  Организация выполнения территориальной программы содействия занятости населения Ара-

мильского городского округа на 2013 – 2015 годы                                                         
4.1.1 Поддержка трудо-

вых отрядов стар-
шеклассников  

2014 – 
2016   

Ежегодно не менее 
100 молодых граж-
дан Арамильского 
городского округа

712,0 156,0 286,0 270,0 Комитет по куль-
туре, спорту и 
молодежной по-
литике Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа;
ГКУ «Сысертский  
центр занятости»

МБ
120,3 18,0 102,3 0,0 ОБ
228,0 114,0 114,0 0,0 ФБ

4.1.2 Информирование 
населения и рабо-
тодателей о поло-
жении на рынке 
труда        

2014 – 
2015   

Численность граж-
дан и работодате-
лей, обратившихся 
за информацией: 
2014 - 950 человек,
2015 - 950 человек

6,0 3,0 3,0 0,0 ГКУ               «Сы-
сертский  
центр занятости»

ОБ

4.1.3 Организация яр-
марок вакансий и 
учебных рабочих 
мест 

Количество трудоу-
строенных: 
2014 - 5 человек,
2015 - 5 человек

45,6 22,8 22,8 0,0

4.1.4 Содействие само-
занятости безра-
ботных граждан           

2014 – 
2015   

Численность без-
работных граждан, 
получивших услугу 
по содействию са-
мозантости:
2014 - 5 человек,
2015 - 5 человек

1,6 0,8 0,8 0,0

4.1.5 Организация 
проведения опла-
чиваемых обще-
ственных работ            

Численность участ-
ников обществен-
ных работ:
2014 - 10 человек,
2015 - 10 человек

39,2 19,6 19,6 0,0

4.1.6 Организация вре-
менного трудоу-
стройства безра-
ботных граждан     

Трудоустроено без-
работных граждан 
на временную ра-
боту:
2014 - 6 человек,
2015 - 6 человек

23,4 11,7 11,7 0,0

4.1.7 Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации безра-
ботных граждан  

Численность без-
работных граждан, 
приступивших к 
профессиональному 
обучению:
2014 - 20 человек,
2015 - 20 человек

500,6 225,3 225,3 0,0

4.1.8 Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации 
женщин в период  
отпуска по уходу 
за ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет

Численность жен-
щин, приступивших 
к профессиональ-
ной подготовке, 
переподготовке и 
повышению квали-
фикации:
2014 - 1 человек,
2015 - 1 человек

16,4 8,2 8,2 0,0

ГКУ               «Сы-
сертский  
центр занятости»

ОБ

4.1.9 Организация 
профессиональ-
ной ориентации 
граждан в целях 
выбора сферы 
деятельности 
(профессии), тру-
доустройства

Численность граж-
дан, получивших 
услуги по профес-
сиональной ориен-
тации:
2014 - 134 человек,
2015 - 128 человек

12,7 6,5 6,2 0,0

4.1.10 Психологическая 
поддержка безра-
ботных граждан 

2014 – 
2015   

Численность граж-
дан, получивших 
психологическую 
поддержку:
2014 - 8 человек,
2015 - 8 человек

0,8 0,4 0,4 0,0

4.1.11 Социальная адап-
тация на рынке 
труда безработ-
ных граждан     

Численность граж-
дан, получивших 
услуги по социаль-
ной адаптации:
2014 - 8 человек,
2015 - 8 человек

0,8 0,4 0,4 0,0

ИТОГО              2588 человек 1657,4 586,7 800,7 270,0

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                                         
Реализация Муниципальной программы «Вакцинопрофилактика  в Арамильском городском округе» на 
2014 - 2020 годы:
5.1 Приобретение 

вакцины 
- «инфанрикс»;
- «приорикс»;
- гепатита А;
- клещевой 
энцефалит.

2014 – 
2016 

Снижение уровня 
заболеваемости 
инфекциями, 
управляемыми 
средствами 
специфической 
профилактики

3080,0 300,0 1390,0 1390,0

ГБУЗ СО 
«Арамильская 
городская 
больница» 
(координатор 
Программы);
Отдел 
образования 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

Реализация Муниципальной программы «Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, на территории 
Арамильского городского округа» на 2014 - 2020 годы
5.2 Разработка 

и издание 
информационных 
материалов по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции, 
тубинфекции, 
наркомании 
и ЗППП для 
распространения 
среди различных 
групп населения

2014 – 
2016

Снижение темпов 
распространения 
ВИЧ-инфекции,  
тубинфекции, 
наркомании и 
заболеваний, 
передающихся 
половым путем, 
среди населения 

141,3 44,1 47,1 50,1

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа,
ГБУЗ СО 
«Арамильская 
городская 
больница» 
(координатор 
Программы);

МБ   
       

Реализация Муниципальной программы «Обеспечение и закрепление кадров в здравоохранении 
Арамильского городского округа» на 2013 – 2015 годы
5.3 Предоставление 

служебного 
жилья 
специалистам 
ГБУЗ СО 
«Арамильская 
городская 
больница»

2014 – 
2016

 Ежегодно одна 
квартира

0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

ИТОГО               3221,3 344,1 1437,1 1440,1
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6. ОБРАЗОВАНИЕ

6.1 Реализация Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Арамиль-
ского городского округа на 2014 - 2016 годы»
6.1.1 Разработка проекта 

реконструкции Дет-
ского сада №3 «Род-
ничок»

2014 Проект рекон-
струкции Дет-
ского сада №3 
«Родничок»

300,0 300,0 0,0 0,0 МБ

6.1.2 Реконструкция 
функционирующих 
зданий дошкольных 
образовательных 
учреждений Ара-
мильского городского 
округа

2014 
-2015 

Реконструкция 
Детского сада 
№3 «Родничок», 
увеличение ко-
личества мест 
для детей в до-
школьных об-
разовательных 
учреждений на 
173 единицы

55093,8 18815,0 36278,8 0,0

Отдел 
образова-
ния Ара-
мильского 
городского 
округа

МБ

128552,2 43900,0 84652,2 0,0 ОБ

6.1.3 Создание дополни-
тельных мест в муни-
ципальных образова-
тельных организаци-
ях различных типов, 
а также вариативных 
форм дошкольного 
образования

2014 Планируется со-
кращение очере-
ди в дошкольные 
образовательные 
организации за 
счет проведения 
следующих ме-
роприятий:
- Реконструкция 
детского сада №3 
«Родничок» (уве-
личение на 173 
места);
- введение до-
полнительных 45 
мест в детском 
саду №7 «Золо-
той ключик», 45 
мест в детском 
саду № 8 «Сказ-
ка», 30 мест  
детском сад №2 
«Радуга»

9604,3 5194,3 4410,0 0,0 МБ

1620,0 1620,0 0,0 0,0 ОБ

6.1.4 Создание условий 
для развития ва-
риативных форм 
дошкольного образо-
вания 

3184,0 1000,0 1060,0 1124,0 ВС

6.1.5 Кадровое обе-
спечение системы 
дошкольного образо-
вания – подготовка, 
повышение квалифи-
кации и переподго-
товка педагогических 
работников дошколь-
ного образования

2014 
– 
2016

В течение ука-
занного периода 
подготовка, 
повышение 
квалификации и 
переподготовка 
педагогических 
работников до-
школьного об-
разования, еже-
годно не менее 1 
человека.

202,0 65,0 68,0 69,0

Отдел 
образова-
ния Ара-
мильского 
городского 
округа

МБ

6.2 Реализация Муниципальной программы «Развитие образования в Арамильском городском округе 
на 2011 - 2015 годы»
6.2.1 Строительство 

МБОУ СОШ 
№ 4

2014 
– 
2015 

Снижение доли 
учащихся, об-
учающихся во 
вторую и третью 
смену от общего 
количества уча-
щихся

39970,0 10000,0 29970,0 0,0

Отдел 
образова-
ния Ара-
мильского 
городского 
округа

МБ

359730,0 90000,0 269730,0 0,0 ОБ
6.2.2 Проектирование и 

замена инженерных 
сетей МАОУ СОШ № 
1 (здание начальных 
классов)

2015

Обеспечение 
соответствия 
состояния зданий 
и помещений 
образовательных 
учреждений тре-
бованиям пожар-
ной безопасности 
и санитарного 
законодательства

3250,0 0,0 3250,0 0,0 МБ

3250,0 0,0 3250,0 0,0
ОБ

6.2.3 Проектирование и 
замена отопления и 
системы вентиляции 
в МБОУ СОШ № 3

2015
2000,0 0,0 2000,0 0,0

МБ

6.2.4 Установка системы 
пожарной сигна-
лизации с подачей 
светового и звукового 
сигнала о возник-
новении пожара с 
передачей на пульт 
подразделения по-
жарной охраны без 
участников объекта 
в образовательных 
учреждениях Ара-
мильского городского 
округа

2014

2120,0 2120,0 0,0 0,0

МБ

6.2.5 Выполнение проек-
тно-изыскательских 
работ МБУ ДОД 
«Детская школа ис-
кусств»

2016 Обеспечение без-
опасных условий 
деятельности 
учреждения

400,0 0,0 0,0 400,0

МБ

6.2.6 Детский сад № 6 
«Колобок», замена 
окон

2014 Создание опти-
мального темпе-
ратурного режи-
ма в помещении 
детского сада

942,8 942,8 0,0 0,0

6.2.7 Детский сад № 4 
«Солнышко», ремонт 
кровли

2015 Обеспечение без-
опасных условий 
деятельности 
учреждения

2250,0 0,0 2250,0 0,0 МБ
2250,0 0,0 2250,0 0,0 ОБ

Детский сад комби-
нированного вида 
№ 4 «Солнышко», 
проведение электро-
монтажных работ

2016 1135,0 0,0 0,0 1135,0 МБ

1135,0 0,0 0,0 1135,0
ОБ

6.2.8 Замена автобуса, 
осуществляющего 
подвоз детей к обра-
зовательному учреж-
дению 

2014 Выполнение 
технических 
требований к со-
стоянию автобу-
са, обеспечению 
безопасности 
перевозок 

750,0 750,0 0,0 0,0 Отдел 
образова-
ния Ара-
мильского 
городского 
округа

МБ

750,0 750,0 0,0 0,0

ОБ

6.2.9 Приобретение со-
временного оборудо-
вания и оснащение 
помещений мебелью 
и мягким инвентарём 
МБУ ДОД «Центр 
«ЮНТА» 

2015 
– 
2016 

Увеличение ко-
личества детей, 
получающих 
дополнительное 
образование

600,0 0,0 300,0 300,0

МБ

6.2.10 Обустройство про-
гулочных площадок 
ДОУ

2015 Создание раз-
вивающей среды 
в ДОУ

705,0 0,0 705,0 0,0

ИТОГО 619794,1 175457,1 440174,0 4163,0

7. КУЛЬТУРА
Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 
года»
7.1 Бюджетные инве-

стиции     
в объекты капиталь-
ного   
строительства:
- строительство 
нового здания МБУ 
ДОД «Детская шко-
ла искусств»

2016 Строительство 
нового здания 
МБУ ДО «Дет-
ская школа 
искусств»

14600,0 0,0 0,0 14600,0

Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

МБ 

58400,0 0,0 0,0 58400,0

ОБ

Бюджетные инве-
стиции     
в объекты капиталь-
ного   
строительства:
- реконструкция 
МБУ «Дворец 
культуры города 
Арамиль»

Реконструкция 
МБУ «Дворец 
культуры горо-
да Арамиль»

62000,0 0,0 0,0 62000,0 МБ

248000,0 0,0 0,0 248000,0

ОБ

7.2 Мероприятия по 
укреплению и 
развитию  матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений 
культуры

2015 
– 
2016 

Обеспечение 
мероприятий 
по укреплению 
и развитию  
материально-
технической 
базы муни-
ципальных 
учреждений 
культуры

600,0 0,0 100,0 500,0

Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

МБ 

7.3 Капитальный 
ремонт зданий и 
помещений, в кото-
рых размещаются 
муниципальные  
учреждения куль-
туры, приведение  
в соответствие  с 
требованиями  по-
жарной безопасно-
сти  и санитарного 
законодательства

2015 
– 
2016

Снижение 
доли муни-
ципальных 
учреждений 
культуры, 
здания кото-
рых требуют 
капитального 
ремонта, до 
50,0 %

600,0 0,0 500,0 100,0

7.4 Укрепление  мате-
риально-техниче-
ской  базы детской  
школы искусств

2015 
– 
2016 

Обеспечение 
деятельности 
детской школы 
искусств

850,0 0,0 400,0 450,0

7.5 Информатизация 
муниципальных 
музеев, учреждений 
культуры, в том 
числе приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного  
программного  обе-
спечения, подклю-
чение музеев  к сети 
Интернет

2014 
– 
2015 

Приобретение 
компьютерного 
оборудования, 
в количестве 
не менее 3-х 
единиц и ли-
цензионного  
программного  
обеспечения

300,0 0,0 300,0 0,0

7.6 Информатизация 
муниципальных би-
блиотек, в том чис-
ле комплектование 
книжных фондов 
(включая приобре-
тение электронных 
версий книги при-
обретение         
(подписку) перио-
дических изданий

2014 
– 
2016

Приобретение 
компьютерного 
оборудования, 
в количестве 
не менее 2-х 
единиц и ли-
цензионного 
программного 
обеспечения

250,0 0,0 100,0 150,0

Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

МБ

7.7 Проектные работы 
про реконструкции 
и строительству 
учреждений культу-
ры и искусства

2014 
– 
2016

2014 год – про-
ектные работы 
по рекон-
струкции МБУ  
«Дворец куль-
туры города 
Арамиль»;
2015 год – про-
ектные работы 
по строитель-
ству нового 
здания МБУ 
ДО  «Детская 
школа ис-
кусств»

7150,0 0,0 3150,0 4000,0

7.8 Организация дея-
тельности Краевед-
ческого музея,
приобретение и 
хранение
музейных пред-
метов 
и музейных кол-
лекций

2015 
– 
2016

Организация 
культурного 
обслуживания 
населения 
Арамильского 
городского 
округа

1050,0 0,0 500,0 550,0

7.9 Организация библи-
отечного обслужи-
вания населения, 
формирование и 
хранение библи-
отечных фондов 
муниципальных  
библиотек

2014 
– 
2016

Предостав-
ление воз-
можности 
пользоваться 
библиотека-
ми жителям 
Арамильского 
городского 
округа

250,0 0,0 100,0 150,0

7.10 Мероприятия в 
сфере культуры и 
искусства

2014 
– 
2016

Проведение 
мероприятий 
согласно ка-
лендарному 
плану

5700,0 0,0 3 300,0 2400,0

7.11 Обеспечение 
мероприятий по 
реализации мер 
противодействия 
распространению 
наркомании, алкого-
лизма и токсикома-
нии, профилактики 
правонарушений на 
территории  Ара-
мильского городско-
го круга  

2014 
– 
2016

Обеспечение 
благополучной 
социальной 
обстановки на 
территории 
Арамильского 
городского 
округа 

250,0 0,0 100,0 150,0

МБ

7.12 Создание турист-
ско-рекреационного 
комплекса
«Парк Уральских 
сказов».

2014 
– 
2016 

- улучшение 
показателя 
«Уровень 
обеспечен-
ности парками 
культуры и 
отдыха»;
- формирова-
ние духовно-
нравственной 
культуры детей 
и молодежи, 
патриотиче-
ское воспита-
ние

85 700,0 700,0 50 000,0 35 000,0

ООО «ТурЭк-
споСервис», 
застройщик 
ООО «Строй-
регион»

ВС
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7.13 Обустройство ре-
креационной зоны 
по адресу г. Ара-
миль, ул. Пролетар-
ская (набережная 
реки у Арамильско-
го привоза)

2014 
– 
2016

- улучшение 
показателя 
«Уровень 
обеспечен-
ности парками 
культуры и 
отдыха»;
- строитель-
ство дороги от 
ул. Пролетар-
ская и стоянки 
для автомоби-
лей;
- обустройство 
инфраструк-
туры площади 
рекреационной 
зоны;
- очистка пруда 
и обустройство 
спортивных 
площадок; 
- строитель-
ство лодочной 
станции

10 500,0 5 500,0 3 000,0 2 000,0

ООО
«Торговый 
ряд»

ВС

ИТОГО               496 
200,0 6 200,0 61 550,0 428 450,0

8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
8. Реализация Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 

8.1 Реализация подпрограммы: «Молодежь Арамильского городского округа» на 2014 - 2020 годы 

8.1.1  Приобретение обо-
рудования для деятель-
ности учреждений 
подведомственных 
Комитету по культуре, 
спорту и молодежной 
политики, участвую-
щих в реализации на-
стоящей программы

2014 -
2015   

Ежегодно приоб-
ретение не менее 
2-х единиц обо-
рудования;

72,0 22,0 50,0 0,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ
47,0 22,0 25,0 0,0 ОБ

8.1.2 Организация и про-
ведение городского 
фестиваля молодых 
семей «Молодая семья 
– будущее Урала»

2014 -
2016   

Не менее 1-го фе-
стиваля молодых 
семей Арамиль-
ского городского 
округа 1 раз в два 
года

52,8 0,00 22,8 30,0 МБ
10,0 0,0 0,0 10,0 ОБ
20,0 0,0 10,0 10,0 ВС

8.1.3 Вовлечение моло-
дежи в программы 
и мероприятия,                                                                                                     
направленные на фор-
мирование здорового 
образа жизни

2014 -
2016   

Формирование 
ценностей здо-
рового образа 
жизни

77,0 17,0 30,0 30,0 ОБ
191,17 3,0 122,17 66,0 МБ

8.1.4 Реализация программы 
по поддержке во-
лонтерских отрядов, 
деятельность которых 
направлена на профи-
лактику наркомании и 
ВИЧ-инфекции      

2014 -
2016   

Охват програм-
мами волонтер-
ских отрядов, не 
менее 300 чело-
век ежегодно

159,47 2,0 107,47 50,0
МБ

43,0 3,0 20,0 20,0 ОБ

8.1.5 Формирование меха-
низмов ориентирова-
ния молодых граждан 
на востребованные                                             
социально-экономиче-
ской сферой профес-
сии, на занятие пред-
принимательством

2014 -
2016   

Пропаганда пред-
принимательской 
деятельности, 
профессиональ-
ная ориентация

88,0 0,0 43,0 45,0 ОБ
689,5 0,0 319,5 370,0 Комитет по 

культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа; 
Отдел об-
разования 
Арамильского 
городского 
округа; 
Муници-
пальные 
учреждения 
образования 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.1.6 Конкурс на лучший 
бизнес-план

2014 -
2016   

Проведение еже-
годно не менее 1 
городского кон-
курса с участием 
не менее 15 че-
ловек

35,0 0,0 15,0 20,0 МБ
20,0 0,0 10,0 10,0 ОБ

8.1.7 Создание и обеспе-
чение деятельности 
ежегодной летней мо-
лодежной биржи труда 
(создание условий, 
оплата труда специ-
алиста)

2014 -
2016   

К 2016 году не 
менее    10-ти 
человек

50,0 0,0 0,0 50,0 МБ   
         

8.1.8 Привлечение моло-
дежи к участию в 
общественной и по-
литической жизни, 
вовлечение молодых 
людей в деятельность 
органов местного 
самоуправления в раз-
личных сферах жизни 
общества

2014 -
2016   

Увеличение 
открытости 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

131,0 2,0 89,00 40,0 ОБ
480,0 35,0 235,07 210,0 МБ

8.1.9 Развитие движения 
Клуба Весёлых и На-
ходчивых в Арамиль-
ском городском округе 
(проведение игр КВН, 
отбор лучших команд)

2014 -
2016     

Ежегодно не 
менее 2-х меро-
приятий

65,2 12,0 38,2 15,0 МБ            
2,0 2,0 0,0 0,0 ОБ

8.1.10 Поддержка меро-
приятий по работе с 
молодежью по приори-
тетным направлениям 
работы с молодежью 
на территории Ара-
мильского городского 
округа 

2014 -
2016   

Ежегодно не 
менее 10-ти ме-
роприятий

147,5 0,0 77,5 70,0 МБ
80,0 0,0 70,0 10,0 ОБ

8.1.11 Поддержка неком-
мерческих организа-
ций, не являющихся 
государственными 
и муниципальными 
учреждениями, реали-
зующих проекты по 
работе с молодежью 
(привлечение средств 
внебюджетных источ-
ников)

2014 -
2016   

Ежегодно не 
менее 1-го меро-
приятия 

40,0 0,0 20,0 20,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.1.12 Организационно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности город-
ской школьной Думы и 
Городской молодежной 
избирательной комис-
сии

2014 -
2016   

Финансирова-
ние деятель-
ности городской 
школьной Думы 
и Городской 
молодежной 
избирательной 
комиссии

45,0 0,0 20,0 25,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа;
Отдел об-
разования 
Арамильского 
городского 
округа; 
Муници-
пальные 
учреждения 
образования 
Арамильского 
городского 
округа

8.1.13 Целевое обучение 
выпускников общеоб-
разовательных учреж-
дений Арамильского 
городского округа в 
Уральской Академии 
государственной 
службы, Педагогиче-
ском университете по 
специальностям «госу-
дарственное и муници-
пальное управление», 
«специалист по работе 
с молодежью» 

2014 -
2015   

За указанные 
период не менее 
1-го человека

70,0 0,0 70,0 0,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа, Отдел 
образования 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.2 Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе» на 2014-2020 годы»
8.2.1 Организация и про-

ведение городских 
спортивно-массовых 
мероприятий «Лыжня 
России», «Весна по-
беды», «Кросс нации», 
«Футбольная страна», 
«Оранжевый мяч»

2014 -
2016   

Ежегодно уча-
стие не менее 700 
участников

420,0 100,0 150,0 170,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа; 
Отдел об-
разования 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.2.2 Организация и прове-
дение Открытых Пер-
венств, Чемпионатов, 
Турниров Арамильско-
го городского округа 
по видам спорта в 
соответствии с утверж-
денным календарным 
планом, (кубки, меда-
ли, грамоты, призы) 

2014 -
2016   

Обеспечение не-
обходимой атри-
бутикой и при-
зами участников 
соревнований

490,0 150,00 160,0 180,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

8.2.3 Оплата специалистов 
(судей, экспертов) при 
проведении соревно-
ваний

2014 -
2016   

Обеспечение 
судейства на со-
ревнованиях

170,0 50,0 60,0 60,0 МБ

8.2.4 Финансирование спор-
тивно-массовых меро-
приятий, проводимых 
в сельских населенных 
пунктах, всего

2014 -
2016   

Ежегодно про-
ведение не менее 
3-х спортивно-
массовых меро-
приятий 

150,0 50,0 50,0 50,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

8.2.5 Типографские услу-
ги по изготовлению 
афиш, растяжек, ин-
формационных щитов, 
листовок, грамот

2014 -
2016   

Информирова-
ние населения 
и награждение 
победителей 
участников со-
ревнований

240,0 70,0 80,0 90,0

8.2.6 Содержание спор-
тивных площадок, 
не переданных в 
оперативное управле-
ние муниципальным 
учреждениям (в зим-
ний период: заливка, 
чистка; в летний пери-
од: текущий ремонт, 
уборка мусора, покос 
травы)

2014 -
2016   

Ежегодно не ме-
нее 4-х спортив-
ных площадок 

410,0 0,0 200,0 210,0

8.2.7 Услуги по перевозке 
и обслуживанию био-
туалетов

2014 -
2016   

Обслуживание 
массовых спор-
тивных меро-
приятий: «Весна 
победы», «Кросс 
нации», и др. 

140,0 0,0 70,0 70,0
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8.2.8 Обеспечение участия 
перспективных спор-
тсменов и команд в 
соревнованиях област-
ного, регионального, 
всероссийского уров-
ней, оплата питания 
спортсменов, всту-
пительных взносов 
и проживания спор-
тсменов

2014 -
2016   

ежегодно не 
менее 3-х спор-
тсменов 

410,0 0,0 190,0 220,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.2.9 Транспортные услуги 
(оплата найма авто-
буса, при выездных 
соревнованиях, оплата 
проезда ж/д транс-
портом)

2014 -
2016   

Организация уча-
стия спортсменов 
в выездных со-
ревнованиях, в 
количестве не 
менее 10-ти со-
ревнований

140,0 0,0 70,0 70,0

8.2.10 Обучение и повы-
шение квалификации 
(подготовка физкуль-
турно-спортивных 
кадров)

2014 -
2016   

Ежегодно не ме-
нее 2-х человек

80,0 0,0 40,0 40,0

8.2.11 Страхование спортсме-
нов при участии их в 
областных и россий-
ских соревнованиях

2014 -
2016   

Ежегодно не 
менее 50-ти спор-
тсменов

80,0 0,0 40,0 40,0

8.2.12 Обеспечение меро-
приятий по развитию 
материально-техни-
ческой базы муници-
пальных организаций 
дополнительного 
образования детей – 
детско-юношеских 
спортивных школ

2014 
– 
2016 

Увеличение доли 
детей, система-
тически занима-
ющегося физиче-
ской культурой 507,3 107,3 0,0 400,0

ОБ

1271,5 71,5 600,0 600,0

МБ

8.2.13 Обеспечение меро-
приятий по развитию 
материально-техни-
ческой базы муници-
пального учреждения 
«Центр «Созвездие»

2014 
– 
2016

Развитие мате-
риально-тех-
нической базы 
муниципальной 
организации 
МБУ «Центр 
«Созвездие»

600,0
0,0 300,0 300,0

Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.2.14 Обеспечение меро-
приятий по развитию 
материально-техни-
ческой базы КПЖ 
«Спортивный»

2015 
– 
2016

Развитие матери-
ально-техниче-
ской базы КПЖ 
«Спортивный»

80,0 0,0 40,0 40,0 МБ

8.2.15 Проектирование и 
строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса по 
ул. 1-е Мая, 60

2015 
– 
2016

Увеличение 
доли населения, 
систематически 
занимающегося 
физической куль-
турой и спортом 
до 30,5 % к 2016 
году от общего 
количества жи-
телей Арамиль-
ского городского 
округа

50000,0 0,0 25000,0 25000,0 ОБ
53300,0 0,0 28300,0 25000,0 МБ

8.2.16 Строительство мини-
стадиона, поселок 
Арамиль, ул. Станци-
онная, 1

2014 4575,3 4575,3 0,0 0,0 ОБ
3575,0 3575,0 0,0 0,0 МБ

8.2.17 Проектирование и 
строительство Лыж-
ной базы

2015 9000,0 0,0 9000,0 0,0 ОБ
1250,0 0,0 1250,0 0,0 МБ

8.2.18 Проектирование и 
строительство фут-
больного поля, ул. 
Садовая

2015 6500,0 0,0 1500,0 5000,0 МБ

8.2.19 Проектирование и 
строительство хоккей-
ного корта

2014 1500,0 1500,0 0,0 0,0 МБ

8.2.20 Капитальный ремонт 
стадиона, г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая 60

2015 1500,0 0,0 1500,0 0,0 МБ

8.2.21 Установка баскетболь-
ных стоек и щитов 
на спортивных пло-
щадках

2014 200,0 200,0 0,0 0,0 МБ

8.2.22 Ремонт муниципаль-
ных зданий, находя-
щихся в оперативном 
управлении учреж-
дений спорта (замена 
окон, дверей, ремонт   
санузлов)

2016 Удовлетворитель-
ное состояние 
муниципальных 
зданий, находя-
щихся в опера-
тивном управле-
нии учреждений 
спорта

0,0 0,0 0,0 0,0 МБ

8.2.23 Ремонт спортивного 
зала в МБУ КДК «Вик-
тория»

2014 1065,0 1065,0 0,0 0,0

8.3 Реализация подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском окру-
ге» на 2014-2020 годы» 
8.3.1 Приобретение обо-

рудования и инвентаря 
для организаций, за-
нимающихся патрио-
тическим воспитанием 
и допризывной под-
готовкой молодежи к 
военной службе

2014 
– 
2016

Приобретение 
военной формы 
(не менее 12 
шт.), Армейской 
палатки, Лазер-
ного стрелкового 
комплекса ИЛТ-
001 «Патриот», 
Электронный тир 
ИЛТ-110 «Ка-
дет», противога-
зов (4 шт.)

1140,82 191,5 749,32 200,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ
491,5 191,5  300,0 0,0 ОБ

8.3.2 Организация и про-
ведение 5-дневных 
учебных сборов по 
начальной военной 
подготовке для допри-
зывной молодежи

2014 
– 
2016

Оплата прожи-
вания, питания 
во время сборов, 
обеспечение не-
обходимой канце-
лярией

325,3 27,3 148,0 150,0 МБ
27,3 27,3 0,0 0,0 ОБ

8.3.3 Оплата расходов, свя-
занных с участием мо-
лодых граждан в воен-
но-спортивных играх и 
оборонно-спортивных 
оздоровительных ла-
герях на территории 
Свердловской области

2014 
– 
2016

Участие молодых 
граждан в во-
енно-спортивных 
играх и оборон-
но-спортивных 
оздоровительных 
лагерях на тер-
ритории Сверд-
ловской области, 
оплата питания 
(не менее 115 
человек)

267,2 9,2 128,0 130,0 МБ
24,2 9,2 15,0 0,0 ФБ

ИТОГО               142546,1 12090,1 71335,03 59121,0

9. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

9.1 Реализация Муниципальной программы «Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011 - 2015 годы»

Система электроснабжения:                        
9.1.1 Реконструкция фидера 10кВ 

. «Южный» от П.С.110/10 
кВ «Родионовская» в городе 
Арамиль Сысертского райо-
на микрорайона Южный

2014 Обеспечение 
бесперебой-
ной подачей 
электроэнергии 
жителям Ара-
мильского го-
родского округа

344,0 344,0 0,0 0,0 1. Администра-
ция Арамиль-
ского городского 
округа;
2. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Арамильская 
служба заказчи-
ка»;
3. Отдел архи-
тектуры и градо-
строительства;
4. Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия 
Арамильского го-
родского округа

МБ

9.1.2 Реконструкция электроснаб-
жения микрорайона «Вос-
точный» в городе Арамиль 
Сысертского района

7400,0 7400,0 0,0 0,0

9.1.3 Реконструкция сетей элек-
троснабжения пос. Арамиль

10300,0 10300,0 0,0 0,0

9.1.4 Реконструкция сетей 
электроснабжения 10, 0,4 
кВ жилой малоэтажной за-
стройки п. Светлый со стро-
ительством новой ТП

200,0 200,0 0,0 0,0

9.1.5 Реконструкция сетей 
электроснабжения 10, 0,4 
кВ жилой малоэтажной 
застройки п. Светлый со 
строительством новой 
ТП. Электроснабжение зе-
мельного участка № 5 пос. 
Светлый

3293,0 3293,0 0,0 0,0

ИТОГО 21537,0 21537,0 0,0 0,0

 

Система и водоснабжения и водоотведения:               

9.1.6 Водовод 6 этап 
(водоснабжение и 
водоотведение) микрорайон 
Южный

2014 Модернизация, 
реконструкция и 
строительство 
сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

21384,48 21384,48 0,0 0,0 1. Администрация 
Арамильского 
городского округа;
2. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Арамильская служба 
заказчика»;
3. Отдел архитектуры 
и градостроительства;
4. Юридические 
лица, оказывающие 
строительные услуги 
(определяется 
конкурсом)

МБ

9.1.7 Строительство водопроводных 
сетей от 2-го подъёма Новой 
Больницы до скважин АЗПМ 
2,8 км микрорайон Восточный

2014 
– 
2015 

16016,0  12524,9 3491,1 0,0

9.1.8 Водоснабжение и 
водоотведение по ул. Садовая 
в г. Арамиль Свердловской 
области «Наружный 
водопровод и канализация» 
Левобережная часть ул. 
Садовая (развитие)

2014 11022,0 11022,0 0,0 0,0

9.1.9 Повышение надежности 
систем водоснабжения и 
водоотведения пос. Арамиль

2012-
2013

14000,0 4000,0 10000,0 0,0

9.1.10 Строительство сетей 
водоснабжения и 
водоотведения район 
оздоровительного лагеря 
«Красная горка».
Строительство сетей 
водоснабжения и 
водоотведения пос. Светлый

75237,5 0,0 38058,5 37179,0
15637,1 0,0 0,0 15637,1

ОБ

ИТОГО 153297,1 112627 40670,1 0,0

Газоснабжение
9.1.11 Строительство рас-

пределительных 
газовых сетей левого 
берега г. Арамиль

2015 – 
2016 

Газификация 
Арамильско-
го городского 
округа

5250,0 4125,0 1125,00 0,0 1. Администра-
ция Арамиль-
ского городского 
округа;
2. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Арамильская 
служба заказ-
чика»;
3. Отдел ар-
хитектуры и 
градостроитель-
ства;
4. Юридические 
лица, оказыва-
ющие строи-
тельные услуги 
(определяется 
конкурсом)

МБ

9.1.12 Расширение распре-
делительных газовых 
сетей пос. Арамиль

2015 600,0 0,0 0,0 600,0

9.1.13 Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей 3 км микро-
район Южный

2015 12000,0 12000,0 0,0 0,0

9.1.14 Строительство рас-
пределительных га-
зовых сетей 6 км пос. 
Светлый Строитель-
ство распределитель-
ных газовых сетей 
район оздоровитель-
ного лагеря «Красная 
горка»

8250,0 0,0 0,0 8250,0

ИТОГО 26100,0 24975,0 1125,0 0,0

9.2 Реализация Муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфра-
структуры Арамильского городского округа до 2020 года»
9.2.1 Модернизация 

газовой котель-
ной №5 мощно-
стью 15 МВт,
 г. Арамиль, ул. 
Красноармей-
ская, 45

2014 Реконструк-
ция объекта 
с сетями 
инженерного 
обеспечения 
«Котельная 
№5 мощ-
ностью 15 
МВт»

6079,67 6079,67 0,0 0,0 1. Администрация 
Арамильского го-
родского округа;
2. Юридические 
лица, оказыва-
ющие строи-
тельные услуги 
(определяется 
конкурсом)

МБ

54717,07 54717,07 0,0 0,0 ОБ

9.2.2 Строительство 
котельной 
 № 12 пос. 
Светлый, пос. 
Арамиль

2014 – 
2016 

Ликвидация 
убыточных 
котельных № 
1, № 2

10000,0 0,0 3000,0 7000,0 МБ

63000,0 0,0 0,0 63000,0 ОБ

9.2.3 Модернизация 
тепловых сетей. 
Замена и уста-
новка тепловой 
изоляции на 
участках. За-
мена износив-
шихся участков 
теплотрассы. 

2014 – 
2016 

Реконструк-
ция тепловой 
сети

95560,0 35840,0 0,0 59720,0 ОБ

ИТОГО 229356,7 99636,74 64860,0 64860,0
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9.3 Реализация Муниципальной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы»
9.3.1 Благоустройство дворовых 

территорий в Арамиль-
ском городском округе 

2014 
– 
2015 

Благоустройство 
не менее 20 
дворовых терри-
торий 

5490,0 1800,0 3690,0 0,0 ОБ

620,0 200,0 420,0 0,0 МБ

ИТОГО 6110,0 2000,0 4110,0 0,0

ВСЕГО по разделу 9 436400,8 185230,1 59784,6 191386,1

10. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 Реализация Муниципальной программы «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильско-
го городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы
10.1 Строительство и ре-

конструкция жилых 
домов на террито-
рии Арамильского 
городского округа 
в целях пересе-
ления граждан из 
жилых помещений, 
признанных не-
пригодными для 
проживания, и (или) 
с высоким уровнем 
износа

2014 - 
2016   

К 2016 году 
планируется 
ликвидация всего 
аварийного жи-
лого фонда, при-
знанного таковым 
на 1 января 2012 
года. 

82261,5          34871,7 11610,0 35779,8 Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа;
Отдел ЖКХ 
Администра-
ции Ара-
мильского 
городского 
округа

ОБ

9140,2 3874,6 1290,0 3975,5 МБ

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского город-
ского округа на 2011-2015 годы»
10.2 Предоставление 

социальных вы-
плат молодым се-
мьям – участникам 
Подпрограммы 
для приобретения 
(строительства) 
жилья

2014 - 
2015   

Предоставление 
социальных вы-
плат молодым 
семьям (не менее 
35 семей), нужда-
ющимся в улуч-
шении жилищных 
условий         

8479,8 4870,8 3609,0 0,0 1. Министер-
ство физкуль-
туры
2. Отдел по 
учету и рас-
пределению 
жилья Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городского 
округа

МБ           

25190,8 14363,8 10827,0 0,0 ОБ

Строительство многоквартирных жилых домов в Арамильском городском округе

10.3 Освоение основных 
площадок для раз-
мещения много-
этажной жилой 
застройки: ул. Кос-
мо-навтов – Карла 
Маркса; 
 ул.1 Мая – Тек-
стильщиков; 
ул. Рабочая – Щор-
са; 
ул. Октябрьская – 
Энгельса – Тельма-
на; пос. Светлый

2014 - 
2016

Объемы введен-
ного жилья в 
многоквартирных 
жилых домах (без 
индивидуальной 
застройки):
2014 г. – 19 350,0 
кв. м,
2015 г. – 20 300,0 
кв. м, 
2016 г. – 20 500 
кв. м. 

1799 000,0 580 000,0 609 000,0 610 000,0

Группа 
компаний 
«Солнечный 
дом» (ООО 
«Патриот», 
ООО «Уни-
версал»), 
ООО «Лод-
жик-девелоп-
мент»

ВС

ИТОГО 1924 072,2 637 980,9 636 336,0 649 755,3

                               11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
11.1 Реализация муниципальной программы «Модернизация системы утилизации твердых (коммуналь-
ных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2012- 
2016 годы»
11.1.1 Изготовление, при-

обретение печат-
ной продукции

2014 
- 
2016   

Информирова-
ние и вовлече-
ние населения 
и муници-
пальных объ-
ектов инфра-
структуры в 
экологически 
безопасное 
обращение с 
отходами 
 

60,0 20,0 20,0  
20,0

1. Отдел жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Адми-
нистрации Ара-
мильского город-
ского округа;
2. Отдел архи-
тектуры и гра-
достроительства 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа;
3. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение «Ара-
мильская служба 
заказчика»

МБ

11.1.2  Проведение ме-
роприятий по 
информированию 
и вовлечению на-
селения и муници-
пальных объектов 
инфраструктуры в 
экологически без-
опасное обращение 
с отходами

2014 
- 
2016   

60,0 20,0 20,0  
20,0

11.1.3 Приобретение 
специальный кон-
тейнеров для сбора 
вторичного сырья                                          

2014 
- 
2016   

Создание си-
стемы заготов-
ки вторичного 
сырья       

400,0 200,0 100,0 100,0

11.1.4 Рекультивация по-
лигона твердых бы-
товых и промыш-
ленных отходов, 
расположенного по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 
86-А

2014 Рекультивация 
объектов за-
хоронения, 
зачистка тер-
ритории

12540,0 12540,0 0,0 0,0 ОБ
8700,0 8700,0 0,0 0,0 МБ

11.1.5 Ликвидация не-
санкционирован-
ных свалок на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 
округа                  

2014 
– 
2016 

1200,0 500,0 400,0 300,0 МБ

11.2 Реализация муниципальной программы «Чистая вода Арамильского городского округа на период 
до 2020 года»
11.2.1 Строительство 

скважинного водо-
забора в поселке 
Светлый, произво-
дительностью 500 
м3/сутки - 1 шт.

2015 
– 
2016

Создание 
резервного 
источника во-
доснабжения                   
в целях обе-
спечения 
населения в 
полном объ-
еме добро-
качественной 
питьевой 
водой

9683,0 0,0 850,0 8833,0 ОАО «Водоканал» 
Свердловской 
области

ВС

11.2.2 Реконструкция 
водозаборной сква-
жины № 5/6949, 
расположенной по 
адресу г. Арамиль, 
улица Новая 25-А

2015 
– 
2016 

Надежное 
обеспечение 
водой по-
требителей в 
необходимом 
количестве

9110,0 0,0 9110,0 0,0
ОАО «Водоканал» 
Свердловской 
области

11.2.3 Реконструкция 
водозаборной сква-
жины № 5/6949, 
расположенной по 
адресу г. Арамиль, 
улица Новая 25-А

2016 9110,0 0,0 9110,0 0,0

11.2.4 Реконструкция 
водозаборной сква-
жины № 415/1639, 
расположенной по 
адресу г. Арамиль, 
улица 1 Мая, 12-Б

2014 
– 
2016 

6076,0 0,0 0,0 6076,0

11.2.5 Подключение 
участка водопрово-
дной сети d-150 мм 
от насосной стан-
ции II-подъема, 
расположенного по 
улице Садовая 10 
до улицы Рабочая, 
110, протяжён-
ностью 1,5 км к 
системе водоснаб-
жения на террито-
рии Арамильского 
городского округа

2014 
– 
2015 

10465,0 4117,0 6348,0 0,0 ВС

11.2.6 Проведение ги-
дрогеологических 
работ на месторож-
дении подземных 
вод «Кипучий 
ключ», произво-
дительностью 500³/
сутки

2002,0 2002,0 0,0 0,0

11.2.6 Подключение 
участка водопро-
водной сети d-110 
мм в микрорайоне 
«Южный» по улице 
Есенина, Полевая, 
протяжённостью 
2,08 км к системе 
водоснабжения на 
территории Ара-
мильского город-
ского округа

Надежное 
обеспечение 
водой по-
требителей в 
необходимом 
количестве

3773,0 0,0 0,0 3773,0

11.2.7 Реконструкция 
и модернизация 
очистных соору-
жений I очереди, 
производительно-
стью 6000 м³/сутки, 
расположенных 
в     г. Арамили по 
адресу: пер. Реч-
ной, 1А

2015 
– 
2016 

1.Достижение 
нормативных 
сбросов по 
загрязнени-
ям в водоем                      
2. Прекраще-
ние загрязне-
ния водоема 
недостаточно 
очищенными 
стоками                         
3. Сокращение 
энергоемкости 
сооружений за 
счет установ-
ки энергос-
берегающего 
оборудования 
и исключения 
из работы 
части соору-
жений в связи 
с приведением 
станции до 
расчетной 
производи-
тельности до 
6000 м³/сутки, 
против про-
ектной 13500 
м³/сутки

39278,0 0,0 3159,0 36119,0 ОАО «Водоканал» 
Свердловской 
области

ВС

11.2.7 Замена КНС № 4, 
производитель-
ностью 70м³/час, 
расположенной по 
адресу ул. Щорса, 
50А на комплект-
ную КНС марки 
Wilo 

2015 1. Повышение 
надежности 
работы кана-
лизационной 
сети 2.Со-
кращение 
энергопотре-
бления за счет 
установки 
энергосбе-
регающего 
оборудования             
3.Сокращение 
аварийных 
ситуаций                     
4.Увеличение 
мощности 
насосных 
станций

9407,0 0,0 9407,0 0,0

11.2.7 Реконструкция 
напорного коллек-
тора от КНС-4 до 
камеры гашения 
напора с заменой 
существующего 
трубопровода    d 
= 125 мм на две 
нитки напорного 
коллектора из труб 
ПНД  d = 160 мм, 
протяженностью 
1,3х2 = 2,6 км

2015 
– 
2016 

1. Предотвра-
щение аварий-
ных ситуаций                               
2. Увеличение 
пропускной 
способности 
канализацион-
ной сети

12294,0 0,0 11149,0 1145,0
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11.2.8 Строительство 
коллектора в пос. 
Мельзавод от ста-
рой выгребной ямы 
до проектируемой 
КНС, d=160 мм, 
протяженностью 
1 км

2014 
– 
2016 

10683,0 4068,0 3356,0 3259,1 ОАО «Водоканал» 
Свердловской 
области

ВС

11.2.9 Новое строитель-
ство КНС произво-
дительностью 200³/
час, взамен КНС № 
3 г. Арамиль

2014 
– 
2016

14164,0 6729,0 3768,0 3667,0

11.2.10 Строительство 
резервуара-усред-
нителя объемом 
1000 м³

2016 2838,0 0,0 0,0 2838,0

11.2.11 Строительство ком-
плектной канализа-
ционной насосной 
станции в пос. 
Мельзавод, произ-
водительностью 50 
м³/час

2016 6803,0 0,0 0,0 6803,0

11.3 Реализация муниципальной программы «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых 
особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014 – 
2016 годы
11.3.1 Проведение рас-

чистки лесной 
полосы, удаление 
сухостоя, сани-
тарная рубка леса, 
скашивание травы, 
разрежение кустар-
ника, ликвидация 
свалок бытового 
мусора в зонах от-
дыха населения.

2014 
– 
2016

Санитарная 
расчистка и 
благоустрой-
ство террито-
рий кладбищ, 
лесопарковых 
зон, зон мас-
сового отдыха 
населения

600,0 200,0 200,0 200,0 1.Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение «Ара-
мильская Служба 
Заказчика»;
2. Отдел образова-
ния Арамильского 
городского округа
1.Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение «Ара-
мильская Служба 
Заказчика»;
2. Отдел образова-
ния Арамильского 
городского округа

МБ

11.3.2 Проведение плано-
вой дератизации, 
дезинсекции, 
акарицидной об-
работки в объектах 
образования, дет-
ских дошкольных 
учреждений                

2014 
– 
2016

Снижение 
риска забо-
леваемости 
населения 
Арамильского 
городского 
округа

186,0 60,0 62,0 64,0

11.3.3 Проведение плано-
вой акарицидной 
обработки на тер-
ритории городского 
кладбища

96,0 30,0 32,0 34,0 МБ

11.3.4 Обеспечение от-
лова безнадзорных 
животных

2014 
– 
2016

Снижения ри-
ска количества 
укусов без-
надзорными 
животными

390,0 120,0 130,0 140,0

ИТОГО               169918,1 39306,0 57221,0 73391,1

12. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Арамильского городского округа на                        2012-2014 гг.»
12.1 Обустройство дорог 2014 - 

2016   
Снижение коли-
чества дорожно-
транспортных 
происшествий на 
2014 – 2016 годы 

450,0 200,0 150,0 100,0

12.2 Разметка автомо-
бильных дорог

2014 - 
2016   

200,0 100,0 50,0 50,0 Муници-
пальное 
бюджетное 
учрежде-
ние «Ара-
мильская 
Служба 
Заказчика» 

МБ

12.3 Техническое пере-
вооружение свето-
форных объектов

2014 - 
2016   

850,0 385,0 215,0 250,0

12.4 Реконструкция, ка-
питальный ремонт, 
ремонт автомобиль-
ных дорог, проезды 
к многоквартирным 
домам

Обеспечение 
эксплуатацион-
ного состояния 
нормативным 
требованиям 
ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные 
дороги и улицы» и 
обустройство до-
рог Арамильского 
городского округа

10149,0 3032,0 3409,0 3708,8
94258,0 41000,0 51100,0 2158,0 ОБ

12.5 Устройство троту-
аров

1030,0 500,0 350,0 180,0 МБ

12.6 Содержание дорог 6700,0 2200,0 2200,0 2300,0

12.7 Строительство до-
рог микрорайон 
Южный

2015 Строительство 
дорог в Арамиль-
ском  городском 
округе

6800,0 0,0 6800,0 0,00 Муници-
пальное 
бюджетное 
учрежде-
ние «Ара-
мильская 
Служба 
Заказчика»

12.8 Строительство до-
рог микрорайон 
Восточный

2016 24050,0 0,00 24050,0 0,0

12.9 Строительство ав-
тодороги с увязкой 
инженерных комму-
никаций по улице 
Садовая

2015 2850,0 0,0 2850,0 0,0 МБ

12.10 Строительство до-
рог район оздоро-
вительного лагеря 
«Красная горка»

2016 20000,0 0,0 0,0 20000,0

12.11 Строительство до-
рог пос. Светлый и 
пос. Арамиль

2015 47500,0 0,0 27500,0 20000,0

ИТОГО               214837,8 47417,0 118674,0 48746,8

13. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
13.1 Реализация муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

13.1.1 Создание условий для 
эффективного взаимо-
действия Администрации 
городского округа и дей-
ствующих общественных 
объединений через систе-
му реализации совместных 
социальных проектов: 
вручение муниципальных 
грантов на социальные 
проекты и программы

2014 - 
2016  

За указанный период:
- количество реализован-
ных совместных социаль-
ных проектов не менее 5 
единиц;
- количество реализо-
ванных совместных 
мероприятий не менее 28 
единиц;
- количество обществен-
ных объединений (орга-
низаций), выигравших 
муниципальный грант 
на социальный проект 
(программу) не менее 5 
единиц

0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и моло-
дежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа
Общественные 
организации

 МБ   

13.1.2 Создание условий для 
эффективного взаимо-
действия Администрации 
городского округа и дей-
ствующих общественных 
объединений через систе-
му реализации совместных 
социальных проектов

2014 – 
2016

Вручение муници-
пальных грантов на 
социальные проекты и 
программы

113,0 8,0 50,0 55,0

13.1.3 Оказание финансовой 
поддержки общественным 
организациям при про-
ведении совместных меро-
приятий с администрацией 
Арамильского городского 
округа, в том числе:
- Арамильская городская 
общественная организация 
инвалидов, сирот и членов 
семей погибших и про-
павших без вести во время 
Великой Отечественной 
войны «НАДЕЖДА»
- Арамильское городское 
отделение Свердловской 
областной общественной 
организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной 
службы и правоохрани-
тельных органов
- Местная Мусульманская 
религиозная организация 
«Изге Ил» Арамильского 
городского округа
- Комитет Солдатских 
матерей и др.

2014 – 
2016 

Формирование четких 
механизмов поддержки 
социально-активных 
граждан и объединений 
граждан Арамильского 
городского округа, на-
правленных на решение 
социально-значимых 
проблем:
- уровень охвата участ-
ников общественных 
объединений (организа-
ций) по оказанию мето-
дической и юридической 
помощи до 50 %;
- уровень информирован-
ности населения о работе 
общественных объеди-
нений (организаций) до 
60 %.

519,0 107,0 206,0 206,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и моло-
дежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа;
общественные 
организации

МБ

13.1.4 Предоставление безвоз-
вратных и безвозмездных 
перечислений негосудар-
ственным организациям 
(Подписка на периодиче-
ские издания, обслужи-
вание банковских счетов, 
обеспечение канцелярски-
ми товарами) в том числе:
- Арамильская городская 
общественная организация 
инвалидов, сирот и членов 
семей погибших и про-
павших без вести во время 
Великой Отечественной 
войны «НАДЕЖДА»
- Арамильское городское 
отделение Свердловской 
областной общественной 
организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной 
службы и правоохрани-
тельных органов
- Местная Мусульманская 
религиозная организация 
«Изге Ил» Арамильского 
городского округа
- Комитет Солдатских 
матерей и др.

Формирование четких 
механизмов поддержки 
социально-активных 
граждан и объединений 
граждан Арамильского 
городского округа, на-
правленных на решение 
социально-значимых 
проблем:
- уровень охвата участ-
ников общественных 
объединений (организа-
ций) по оказанию мето-
дической и юридической 
помощи до 50 %;
- уровень информирован-
ности населения о работе 
общественных объеди-
нений (организаций) до 
60 %.

113,6 21,0 46,3 46,3 Комитет по 
культуре, 
спорту и моло-
дежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа;
общественные 
организации

МБ

13.2  Реализация муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы
13.2.1 Обеспечение физической 

и информационной до-
ступности для инвалидов 
объектов системы обра-
зования 
путем внедрения специ-
ального оборудования: 
общеобразовательные 
школы

2015 - 
2016  

200,0 0,00 100,0 100,0 Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
Администрации 
Арамильского 
городского 
округа;
Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городско-
го округа; 
Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике;
Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Арамильская 
служба заказ-
чика»

 МБ   

13.2.2 Обеспечение физической 
и информационной до-
ступности для инвалидов 
объектов системы обра-
зования путем внедрения 
специального оборудова-
ния: учреждения допол-
нительного образования 
детей

2015 – 
2016

В течение указанного 
периода:
- формирование условий 
беспрепятственного 
доступа к приоритетным 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения;
- обеспечение социаль-
ной интеграции инвали-
дов и граждан пожилого 
возраста в общество

60,0 0,0 30,0 30,0 МБ

13.2.3 Обеспечение физической 
и информационной до-
ступности для инвалидов 
объектов культуры путем 
внедрения специального 
оборудования

2015 – 
2016 

140,0 0,0 70,0 70,0

13.2.4 Обеспечение физической 
и информационной до-
ступности для инвалидов 
объектов физической 
культуры и спорта путем 
внедрения специального 
оборудования

2015 – 
2016

400,0 0,0 200,0 200,0

13.2.5 Обустройство пандусами и 
поручнями входов в дома, 
в которых проживают 
инвалиды-колясочники

2015 – 
2016

100,0 0,0 50,0 50,0
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13.2.6 Текущая реконструкция 
жилищного фонда с 
учетом потребностей ин-
валидов

2015 – 
2016 

600,0 0,0 300,0 300,0

13.2.7 Установка светофоров 2014 50,0 50,0 0,0 0,00
13.2.8 Оборудование перекрест-

ков для инвалидов-коля-
сочников

2014 В течение указанного 
периода:
- формирование условий 
беспрепятственного 
доступа к приоритетным 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения;
- обеспечение социаль-
ной интеграции инвали-
дов и граждан пожилого 
возраста в общество

50,0 50,0 0,00 0,00

13.2.9 Проведение паспортиза-
ции и классификации объ-
ектов и услуг с целью их 
объективной оценки для 
разработки мер, обеспе-
чивающих доступность, 
в соответствии с разрабо-
танной на федеральном 
уровне методикой 

2014 – 
2016 

50,0 20,0 20,0 10,0 МБ

13.2.10 Формирование и обнов-
ление карт доступности 
объектов и услуг

2014 – 
2016

25,0 10,0 10,0 5,0

13.2.11 Графическая разметка и 
оснащение указателями 
мест для парковки специ-
альных автотранспортных 
средств, в том числе около 
предприятий торговли, 
сферы услуг, медицинских, 
спортивных и культурно-
зрелищных учреждений

2014 – 
2015

20,0 10,0 10,0 0,0

13.2.12 Приобретение реабили-
тационного оборудования 
для занятий адаптивной 
физической культурой и 
спортом

2015 – 
2016

100,0 0,0 50,0 50,0

13.2.13 Подписка на газету «Ара-
мильские вести» для 
одиноко проживающих 
инвалидов

2015 – 
2016

20,4 0,0 10,2 10,2

13.2.14 Оплата проезда к месту 
лечения инвалидов для 
проведения процедуры 
гемодиализа

2014 – 
2016

72,0 24,0 24,0 24,0

ИТОГО 2633,0 300,0 1176,5 1156,5

14. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 
года»
14.1 Обеспечение деятельности 

Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа         

2014 – 
2016 

Обеспечение деятельно-
сти Финансового отдела 
Администрации Арамиль-
ского городского округа

15232,5 4965,4 5150,7 5116,4 Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

          

14.2 Сопровождение программ-
ных комплексов

Повышение эффективно-
сти управлен ия бюджет-
ным процессом за счет 
применения автоматизи-
рованных систем

2064,4 642,2 674,3 747,9

ИТОГО               17296,9 5607,6 5825,0 5864,3

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Реализация муниципальной программы «Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 
года»
15.1 Обеспечение подклю-

чения к единой сети 
передачи данных Прави-
тельства Свердловской 
области муниципальных 
учреждений 

2014 - 
2015    

Внедрение информа-
ционно телекомму-
никационных техно-
логий в деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
формирование элек-
тронного правитель-
ства Арамильского 
городского округа

106,0 53,0 53,0 0,00 Отдел информаци-
онных технологий 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа

МБ

106,0 53,0 53,0 0,00 ОБ

15.2 Организация центров 
общественного доступа 
на базе МКУК «Ара-
мильская центральная 
городская библиотека»

2014 - 
2015   

306,4 153,2 153,2 0,0 МБ

306,4 153,2 153,2 0,0 ОБ

15.3 Развитие единого центра 
обработки данных Ара-
мильского городского 
округа

2014 - 
2016   

600,0 200,0 200,0 200,0
МБ

15.4 Содержание и обнов-
ление компьютерного 
парка органов местного 
самоуправления и му-
ниципальных казенных 
учреждений

2014 - 
2016   

Внедрение информа-
ционно телекомму-
никационных техно-
логий в деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
формирование элек-
тронного правитель-
ства Арамильского 
городского округа

1200,0 400,0 400,0 400,0

15.5 Приобретение систем-
ного программного обе-
спечения

2015 - 
2016   

600,0 0,0 300,0 300,0 Отдел информаци-
онных технологий 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа

МБ

15.6 Развитие локальной 
сети органов местного 
самоуправления и му-
ниципальных казенных 
учреждений

2014 - 
2016   

300,0 100,0 100,0 100,0

15.7 Приобретение и сопро-
вождения программного 
обеспечения для под-
держки информационной 
системы обеспечения 
градостроительной дея-
тельности 

2014 - 
2016   

2014 год – разработка 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности;
2015–2016 годы на-
полнение и сопрово-
ждение системы

950,0 500,0 300,0 150,0

15.8 Приобретение и сопро-
вождение усиленных 
квалифицированных 
электронных подписей 
органов местного само-
управления

2014 - 
2016   

Применение инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий в муниципальном 
управлении

150,0 50,0 50,0 50,0

15.9 Приобретение презента-
ционного оборудования 
для проведения конфе-
ренций

2014 - 
2015   

150,0 100,0 50,0 0,0

15.10 Участие в семинарах и 
научно-практических 
конференциях по про-
блемам развития инфор-
мационно-коммуникаци-
онных технологий

2014 - 
2016   

60,0 20,0 20,0 20,0

15.11 Создание каналов связи 
органов местного самоу-
правления с предприяти-
ями, предоставляющими 
ЖКУ и ресурсо-снабжа-
ющими организациями

2014 - 
2016   

160,0 100,0 30,0 30,0

15.12 Мероприятия по защите 
информации, в том числе 
приобретение анти-
вирусов

2014 - 
2016   

К 2016 году внедре-
ние муниципальной 
информационной 
системы, унифициро-
ванных коммуника-
ций на 50 %. 

240,0 80,0 80,0 80,0

15.13 Приобретение аппарат-
ного и программного 
обеспечения для перехо-
да на унифицированные 
коммуникации 

2014 - 
2016   

800,0 100,0 400,0 300,00

15.14 Переход на программно-
целевой метод финанси-
рования

2014 - 
2015  

Возможность увязать 
формирование бюд-
жета Арамильского 
городского округа с 
целями и результа-
тами мероприятий 
муниципальных 
программ

0,00 0,00 0,00 0,00 Финансово-эко-
номический отдел 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа

МБ

15.15 Проведение ежегодной 
оценки эффективности 
реализации муниципаль-
ных целевых программ

2014 – 
2016 

Отчет оценки эффек-
тивности реализации 
муниципальных 
целевых программ

0,0 0,0 0,0 0,0 1.Финансово-эко-
номический отдел 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа 
2. органы
местного само-
управления Ара-
мильского город-
ского округа
3. отраслевые отде-
лы Администрации 
Арамильского го-
родского округа

15.16 Проведение мониторинга 
нормативно-правовых 
актов Арамильского 
городского округа, ре-
гулирующих вопросы 
муниципальной службы

2014 – 
2016 

Выявление мони-
торинга норматив-
но-правовых актов 
на противоречие 
действующему зако-
нодательству

0,0 0,0 0,0 0,0 Организационный 
отдел Администра-
ции Арамильского 
городского округа

15.17 Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации муниципальных 
служащих

2014 – 
2016

Подготовка кадров 
для муниципальной 
службы

150,0 50,0 50,0 50,0

ИТОГО 6184,8 2112,4 2392,4 1680,0

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Реализация муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Арамильского 
городского округа на 2013-2015 годы»
16.1 Монтаж си-

стемы виде-
онаблюдения 
«Безопасный 
город» в ме-
стах массово-
го скопления 
людей

2014 – 
2015 

Усиление за-
щищенности 
мест массово-
го пребывания 
людей

300,0 100,0 200,0 0,0 Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

МБ

          

ИТОГО               300,0 100,0 200,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРО-
ГРАММЕ          

5 169 817,4 1 832 137,0 1 737 506,3 1 600 174,1

*         ФБ – Федеральный бюджет;
ОБ – областной бюджет;
МБ – местный бюджет;
ВС – внебюджетные средства.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа  за 2013 год

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 года № 191 н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.03.2011 № 33 н.

1. Организационная структура.

В структуре количества муниципальных учреждений за 2013 год произошли измене-
ния, которые нашли отражение в сведениях о количестве подведомственных получателей 
бюджетных средств (форма 0503361).

В 2013 году в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Созданы новые муниципальные учреждения:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Радуга»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7 «Золотой ключик»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8 «Сказка»;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Дет-

ско-юношеская спортивная школа «Дельфин».
2.  В соответствии с Постановлением Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа от 01 марта 2013 года № 12 изменен тип Муни-
ципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» на Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

3. Согласно Постановлению Главы Арамильского городского округа от 28 февраля 
2013 года № 185 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений, тип 
которых подлежит изменению в целях создания бюджетных и автономных учреждений» в 
2013 году изменен тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» произошла смена типа с казенного на автономное муниципальное 
учреждение;  

-  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение;

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Солнышко» произошла смена типа с казенного  на автоном-
ное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение.

4. Решением Думы Арамильского городского округа от 27 июня 2013 года № 21/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 
28.10.2010 года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского 
округа» внесены изменения в структуру Администрации Арамильского городского округа:

- из состава Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа отдельным структурным подразделением выделен Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа; 

- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа 
переименован в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

5. Решением Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2013 года № 25/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 
28.10.2010 года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского 
округа» в структуру Администрации Арамильского городского округа включен отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства.

6. В рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных расходов на содер-
жание и обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы Арамильского город-
ского округа на 2013 год, утвержденного Постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 01 февраля 2013 года № 73, в структуре муниципальных учреждений произошли 
следующие изменения: 

6.1. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 20.03.2013 г. № 226 
принято решение о реорганизации Муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-
терского, материально-технического обеспечения и методического сопровождения муници-
пальных образовательных учреждений Арамильского городского округа» путем присоеди-
нения к Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа». В связи с проводимой реорганизацией и необходимостью организационно-мето-
дического сопровождения муниципальных образовательных учреждений согласно Поста-
новлению Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа от 01 апреля 2013 года № 435 создано Муниципальное казенное учреждение «Орга-
низационно-методический центр».

6.2. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 184 
принято решение о реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития спорта и туризма» Арамильского городского округа и Муниципально-
го казенного учреждения «Объединение детских подростковых и молодежных клубов», и 
создание Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие». 

6.3. Сокращены 4,5 ставки в Муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культу-
ры города Арамиль» с 18 февраля 2013 года.

6.4. Сокращены 3 ставки в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» с 19 марта 2013 
года.

6.5. Сокращена 1 ставка в Муниципальном казенном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» с 18 февраля 
2013 года.

П Р О Е К Т     Р Е Ш Е Н И Я
Думы Арамильского городского округа

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Арамильского городского округа за 2013 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года 
№ 29/4, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ара-
мильского городского округа  за 2013 год, представленный письмом Главы Арамильского 
городского округа  от 27 марта 2014 года № 01-39/1381, учитывая результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы Арамильского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2013 
год», отраженные в итоговом протоколе от ________2014 года, руководствуясь статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 2013 год по до-
ходам - в 703 739,6 тысяч рублей, по расходам - в сумме  734 084,7 тысячи рублей, дефицит 
бюджета 30 345,1 тысяч рублей утвердить (Приложение 1-7).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                         В.В.Ярмышев

Глава Арамильского 
городского округа                                                                  В.Л.Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

      
Наименование:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2013 год

Должность Ф.И.О. Дата поступления 
на согласование

Дата 
подписания

Подпись

Глава АГО Герасименко В.Л.
Зам. главы Редькина Е.В.
Начальник орготдела 
администрации

Абрамова Е.В.

Начальник финансово-
экономического отдела

Чунарева Н.В.

Председатель КУМИ Светлакова Е.Ю.
Начальник юрид. отдела 
администрации

Коваленко Ю.В.

исп. Чунарева Н.В.
Председатель КСП Буцко Ж.Ю.
Начальник орготдела аппарата 
Думы

Гилев А.П.

Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения:
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2. Результаты деятельности.

По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по 
состоянию на 01 января 2014 года составил 30 345,1 тыс. руб. (сумма доходов 703 739,6 тыс. 
руб., сумма расходов 734 084,7 тыс. руб.).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

План по доходам за 2013 год не выполнен на 103 521,9 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 87,2 %. (План 807 261,5 тыс. рублей, факт 703 739,6 тыс. рублей), при том, что план по 
собственным доходам выполнен на 81,6%, а выполнение плана по безвозмездным поступле-
ниям составило 90,3%.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 77,3 % от 

плана;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности – 61,2% от плана;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 24,5% от плана;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) – 88 %.
Расходная часть бюджета исполнена на 82,9 % (при плане 884 980,7 тыс. руб., фактиче-

ское исполнение составило 734 084,7 тыс. руб.).

Основное отклонение от плановых показателей

1. По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» отклонение составило 9488,3 
тыс. рублей или 24,8 %.  

- подраздел 01 03 «Функционирование представительных органов муниципального 
образования» отклонение составило 299,8 тыс. рублей или 14,7 % в связи с выплатой за-
работной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной 
платы в январе 2014 года;

- подраздел 01 04 «Функционирование местных администраций» отклонение состави-
ло 2 442,0 тыс. рублей или 20,9 % в связи с выплатой заработной платы за вторую половину 
декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года;

- подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» отклонение составило 
4 839,8 тыс. рублей или 32,1 %, так как в связи с отсутствием собственных средств на счете 
бюджета перечисление средств МУП «Арамиль-Тепло» на увеличение уставного капитала 
произведено не в полном объеме, а также в связи с выплатой заработной платы за вторую 
половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года.

2. По разделу 04 00 «Национальная экономика» отклонение составило 12 416,1 тыс. 
рублей или 41,7 %.

- подраздел 04 06 «Водное хозяйство» отклонение составило 309,2 тыс. рублей или 
63,2 %  в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строи-
тельства объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2013 год»;

- подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отклонение составило 
4 135,0 тыс. рублей или 48,1 %  в связи с отсутствием собственных средств на счете бюд-
жета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения Программы 
«Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год»;

- подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» отклонение 
составило 7 956,6 тыс. рублей или 39,4 % в связи с выплатой заработной платы за вторую 
половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, 
а также в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строи-
тельства объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

3. По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отклонение составило 
42 403,3 тыс. рублей или 35,6 %.  

- подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство» отклонение составило 8 132,6 тыс. рублей 
или 21,4 %, так как средства бюджета городского округа, предусмотренные на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Строительство и реконструкция жилых домов на 
территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 
2012-2016 годы освоены на 70,0 % в связи с тем, что документов необходимых для оконча-
тельного расчета не поступало.

- подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство» отклонение составило 31 427,8 тыс. 
рублей или 46,5 %, в связи с тем, что по предоставленной муниципальной гарантии МУП 
«Арамиль-Тепло» требование о выполнении обязательств к Администрации Арамильско-
го городского округа бенефициаром не предъявлено; а также в связи с тем, что работы по 
строительству водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап выполнены не в 
полном объеме (оплата произведена согласно актов выполненных работ); сложившейся эко-
номии в результате проведения открытого аукциона по строительству водовода от артезиан-
ской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап;

- подраздел 05 03 «Благоустройство» отклонение составило 2 780,7 тыс. рублей или 
23,3 %, в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строи-
тельства объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муни-
ципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год», а также в связи с 
оплатой согласно выполненных работ, услуг.

4. По разделу 07 00 «Образование» отклонение составило 70 495,2 тыс. рублей или 
13,0 %.  

- подраздел 07 01 «Дошкольное образование» отклонение составило 61 831,6 тыс. 
рублей или 15,7 %, так как сдача объекта реконструкции ДОУ № 1 «Аленка» по ул. Тек-
стильщиков осуществлена в конце декабря 2013 года и оплата согласно выполненных работ 
будет произведена в 2014 году, а также отклонение от плановых показателей образовалось в 
результате невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2013 год» и отсутствием собственных средств на счете бюджета;

- подраздел 07 02 «Общее образование» отклонение составило 7 614,7 тыс. рублей или 
5,4 %, в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года работни-
кам учреждений дополнительного образования согласно сроков выплаты  заработной платы 
в январе 2014 года, а также в вязи с тем, что оплата за работы по технологическому присо-
единению энергопринимающих устройств в рамках строительства нового здания средней 
школы № 4 произведена согласно выполненных работ.   

 5. По разделу 10 00 «Социальная политика» отклонение составило 7 167,1 тыс. рублей 
или 13,7 %. 

- подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения» отклонение составило 7 183,5 
тыс. рублей или 14,6 %, так как в рамках реализации Муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 
годы» выдано Свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Свидетельство) 9 
семьям, а право на получение социальной выплаты реализовали 2 семьи.

4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2013 год (с учетом безвозмездных 
перечислений) составили 703 739,6 тыс. рублей или 87,2 % к уточненному годовому плану. 
По сравнению с 2012 годом доходы снизились на 6 % или на 42 972,6 тыс. рублей.

Поступления собственных доходов составили 233 885,3 тыс. рублей или 81,6 % к уточ-
ненному годовому плану (уточненный годовой план – 286 714 тыс. рублей), в т. ч.:

по налоговым доходам – 192 481,9 тыс. рублей или 97 % к уточненному плану;
по неналоговым доходам – 41 403,4 тыс. рублей или 47 % к уточненному плану.
Рост к уровню прошлого года на 8,5 % или на 18 395,3 тыс. рублей. 
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 90,3% или на 469 854,3 тыс. 

рублей, в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
составили 470 744,5 тыс. рублей или 91 % (уточненный план утвержден в размере 517 547,5 
тыс. рублей), прочие безвозмездные поступления составили 3 000 тыс. рублей или 100% от 
плана.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений за 2013 
год являлись: 

1. Налог на доходы физических лиц- 62% от суммы налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета;       
 

2. Земельный налог – 12,5%;
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

6%; 
4. 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 – 9,8%;

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 2,9;

6. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 2,6%.
Налог на доходы физических лиц, является одним из основных налогов за счет, кото-

рого формируется бюджет Арамильского городского округа. 
В  соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ, Законом Свердловской области от 

26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», Законом Сверд-
ловской области от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» норматив отчисления по налогу на доходы физических 
лиц составляет 64%.

За 2013 год в местный бюджет поступило 144 931 тыс. рублей налога на доходы физи-
ческих лиц. Первоначальный план исполнен на 115%, уточненный годовой план – на 99,8%. 

Поступления налога по сравнению с прошлым годом возросли на 25 % или на 28 711 
тыс. рублей. 

Положительная динамика увеличения поступлений к уровню 2012 года обусловлена:
- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики фонд начисленной заработной 

платы за 2013 год к 2012 году составил 121,9 %, среднесписочная численность работников 
крупных и средних предприятий –109,9 %; среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий составляет 29 004,2 руб., что выше аналогичного периода 
прошлого года на 10,9 %);

- снижением числа безработных (по данным ГКУ «Сысертский ЦЗ» численность при-
знанных безработными снизилась на 29,6% к уровню прошлого года);

- дополнительным поступлением средств в размере 9 633,4 тыс. рублей, до начислен-
ных по результатам контрольно-ревизионной работы Межрайонной ИФНС России № 31, 
в т. ч. по выездным налоговым проверкам от налоговых агентов – 9 406 тыс. рублей, по 
камеральным проверкам от предпринимательской деятельности – 227,4 тыс. рублей.       

План поступлений единого налога на вмененный доход в отчетном году утвержден в 
сумме 18 003 тыс. рублей, который больше утвержденного плана 2012 года на 29,8%, что 
связано с повышением коэффициента К2 в отношении всех видов предпринимательской 
деятельности с 1 января 2013 года.

 За 2013 года поступления единого налога на вмененный доход составили 13 920 тыс. 
рублей, годовой прогноз исполнен на 77,3 %. К уровню прошлого года наблюдается сниже-
ние на 38 тыс. рублей или на 0,3 %.

Невыполнение плана и сокращение поступлений к уровню 2012 года, связано с внесе-
нием изменений в НК РФ согласно, которым с 1 января 2013 года индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие наемных работников, уменьшают единый налог на всю сумму 
взносов, уплаченных в ПФР и ФФОМС в размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года.

Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2013 год ут-
вержден в размере 3 485 тыс. рублей. Исполнение поступлений налога за отчетный период 
составило 3450,5 тыс. рублей или 99 % к плану. 

По сравнению с уровнем 2012 года поступления увеличились на 53,2% или на 1 198,5 
тыс. рублей, что обусловлено увеличением вводом жилья на территории Арамильского 
городского округа в 2012 году (введено 41 804 кв. м. или 194,1% по сравнению с уровнем 
2011 года).

План поступлений по земельному налогу на 2013 год утвержден в размере 30 256 тыс. 
рублей. Исполнение плана составило 96,9 % или 29 328 тыс. рублей. Рост к уровню 2012 
года на 3 876 тыс. рублей или на 15,2% обусловленный увеличением количества налогопла-
тельщиков в связи с выкупом земельных участков.   

Первоначальный план был утвержден в размере 35 813 тыс. рублей с учетом увеличе-
ния ставки налога на все виды земельных участков с 1 января 2013 года. Но в связи с не до 
поступлением налога из-за уплаты юридическими лицами налога по старым ставкам, было 
принято решение об уменьшении плановых сумм. 

План по государственной пошлине за 2013 год установлен в размере 471 тыс. рублей. 
Поступления по данному источнику за отчетный период составили 100 % или 471 тыс. 
рублей. К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 55,4 % или на 168 тыс. 
рублей. Рост связан с увеличением спроса на выдачу разрешения на установку рекламных 
конструкций.
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Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 2013 год в 

сумме собственных доходов составила 17,7%. Прогнозные значения исполнены на 46,6% и 
составили 41 403,4 тыс. рублей. 

К уровню 2012 года поступления уменьшились на 15 567,6 тыс. рублей или на 
27%. 

В течении 2013 года в бюджет городского округа поступило доходов от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 24 
488 тыс. рублей, уточненный годовой план исполнен на 61,2 % (годовой план уточнен в раз-
мере 39 982 тыс. рублей). К уровню 2012 года снизились на 21,2% или на 6 575 тыс. рублей.

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления 
арендной платы за земли и от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков – 22 813 тыс. рублей или 59,6% от плана (Уточненный план утвержден в размере 
38 303 тыс. рублей). Причиной неисполнения плана является признание несостоявшимся 
аукциона по продаже права аренды. 

К уровню прошлого года поступления снизились на 21,1% или на 6 099 тыс. рублей. 
По данным администратора доходов – КУМИ Арамильского городского округа снижение 
поступлений обусловлен снижением количества проведенных аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренду на земельные участки (в 2013 году состоялся 1 аукцион, по 
результатам которого перечислено в городской бюджет 13 377 тыс. рублей).

Задолженность по доходам, получаемым 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 указанных земельных участков на 01.01.2014 составляет 4 301 тыс. рублей. По срав-
нению с 01.01.2013 г. увеличилась на 42%.  С должниками ведется работа по взысканию 
арендной платы по постановлениям о возбуждении исполнительного производства. 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности составили 1 679 тыс. рублей или 99,8% к уточненному пла-
ну (план уточнен в размере 1 679 тыс. рублей), снижение к уровню прошлого года на 22,1%: 

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся 
в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) составляют 1 601 тыс. рублей или 99,8% к уточнен-
ному плану. Снижение поступлений с уровню прошлого года на 478 тыс. рублей, в связи с 
незапланированным расторжением договора аренды; 

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищ-
ного фонда городских округов – 74 тыс. рублей или 98,6% к уточненному плану.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 192 тыс. рублей или 
98 % к уточненному плану. Годовой план утвержден в сумме 196 тыс. рублей. 

По сравнению с уровнем 2012 года поступления снизились на 369 тыс. рублей, что 
связано с уточнением главным администратором в 2012 году невыясненных поступлений. 

За 2013 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства в сумме 5 983 тыс. рублей или 95,8% к уточненному плану 
(уточненный план составляет 6 248 тыс. рублей), в том числе доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (в части  платы за 
содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) 
– 5 584 тыс. рублей; прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) – 399 тыс. рублей. Снижение фак-
тических поступлений к уровню прошлого года на 903 тыс. рублей, что обусловлено сменой 
типа учреждений с казенный на автономные, согласно Федерального закона от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», в соответствии с которым доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, остаются в распоряжении этих учреждений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 24,5 % к 
годовому плану и составили 10 298 тыс. рублей (план уточнен в сумме 42 050 тыс. рублей), 
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 
составили 2 206 тыс. рублей или 10,7% от плана (уточненный план – 20 696 тыс. рублей), 
что на 10 332 тыс. рублей меньше уровня 2012 года. Причина неисполнения годового плана 
- признание аукциона несостоявшимся;

- прочие 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 – 1 411 тыс. 
рублей при плане 1 451 тыс. рублей.  Уточненный план исполнен на 97,2%. Увеличение 
поступлений по сравнению с прошлым годом на 704 тыс. рублей, связанно с ростом спроса 
на вырубку зеленных насаждений и заключением договоров купли-продажи с физическими 
лицами; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 6 681 тыс. рублей 
или 33,6% при прогнозном значении 19 903 тыс. рублей. Не исполнение плана связано с 
предоставлением многодетным семьям, в соответствии с изменениями, внесенными в закон 
от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области», земельных участков, ранее планируемых к продаже.

Рост к уровню прошлого года на 31% или на 1 580 тыс. рублей обусловлен посту-
плениями денежных средств от реализации Программы приватизации муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2012 год, утвержденной Решением Думы 
Арамильского городского округа от 15.12.2011 г.  № 78/1.

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, воз-
мещения ущерба в размере 135,4 тыс. рублей и исполнение составило 96,7 % к годовому 
плану. Уточненный план утвержден в размере 140 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого 
года на 31%, обусловлен увеличением поступлений денежных штрафов, налагаемых адми-
нистраторами доходов по результатам проведенных контрольных мероприятий. 

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 307 тыс. рублей. Уточненный 
план исполнен на 112,9 %. Перевыполнение плана связано с поступлением невыясненных 
платежей в размере 36 тыс. рублей. Без учета невыясненных поступлений прочие нена-
логовые доходы составили 271 тыс. рублей, на 206 тыс. рублей больше факта 2012 года. По 
данному коду отражены поступления по договору субаренды.

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации составили 470 744,50 тыс. рублей или 91 % к уточненному плану.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ских округов поступили в размере 864 тыс. рублей или 100% к плану. 

Годовой план поступлений субвенций составил 121 999 тыс. рублей. Фактические по-
ступления составили 121 999 тыс. рублей или 100%. 

Поступления субсидий из областного бюджета составили 344 551,4 тыс. рублей или 
88% к годовому плану. План уточнен в размере 391 354,5 тыс. рублей. Низкий процент ис-
полнения обусловлен с необеспечением условий софинансирования. 

Поступления иных межбюджетных трансфертов при годовом плане 3 330 тыс. рублей 
составили 3 330,1 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов поступили в раз-
мере 3 000 тыс. рублей на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения №1 
№Аленка». 

В течении 2013 года возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользо-
ванных на 01.01.2013 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных 
поступлений из областного бюджета в сумме 3 890,2 тыс. рублей. 

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2014 года со-
гласно, данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской об-
ласти, выросла на 113 % или на 15 710 тыс. рублей по сравнению с началом года и состави-
ла 29 631 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 14 552 тыс. руб. (49,1 % от общей суммы не-
доимки);

- по земельному налогу – 11 019 тыс. руб. (37,2 % от общей суммы недоимки);
- по налогу на имущество физических лиц – 2 531 тыс. рублей (8,5 % от общей суммы 

недоимки);
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 1 510 

тыс. руб. (5,1 % от общей суммы недоимки).
На 01.01.2014 остатки денежных средств на счетах по учету операций со средствами 

бюджетных и автономных учреждений составили 212 614,15 руб.

Состояние муниципального долга

В течение отчетного периода сумма муниципального долга на 1 января 2014 года со-
ставила 24 692 000 рублей:

                                                                                                       (в тыс. руб.)
Наименование долга Долг на

01.01.2013 г.
Динамика в течение
2013 года

Долг на
01.01.2014 г.

Увеличение Уменьшение
Кредитные соглашения и договоры 20 000,0 10 008,0 9 992,0
Муниципальные гарантии 13 500,0 13 500,0
Бюджетные кредиты 1 700,0 500,0 1 200,0
Ценные бумаги
И Т О Г О: 21 700,0 13 500,0 10 508,0 24 692,0

Исполнение доходной части городского бюджета 

Факт 
2012 г.

2013 год

Перво-
нач. 
план

Уточ.
план факт

К уточ. годовому 
плану К факту 2012 года

% отклон. +;- % отклон. 
+;-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Д О Х О Д Ы
Всего собственных до-
ходов 215490 202148 286714 233885,3 81,6 - 52828,7 109 18 395,3

из них:
налоговые 158519 183519 197826 192481,9 97,3 -5344,1 121 33962,9
неналоговые 56971 18629 88888 41403,4 46,6 -47484,6 73 -15567,6
Налог на доходы физиче-
ских лиц 116220 125938 145227 144931 99,8 -296 125 28711

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

28912 7746 38303 22813 59,6 -15490    79 -6099

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда 2151 1369 1679 1675 99,8 -4 77,8 -476

Доходы от оказания плат-
ных услуг 6833 6949 6248 5983 95,8 -265 95,8 -850

Дохода от реализации 
объектов нежилого фонда 13245 1506 22147 3617 16,3 -18530 27,3 -9628

Доходы от продажи зе-
мельных участков 5101 480 19903 6681 33,6 -13222 131 1580

МБТ всего 532012,8 135862 517547,5 470744,5 91 -46803 88 -61268,3

Прочие безвозмездные 
поступления 0 0 3000 3000 100 0 0 3000

Возврат субсидий и суб-
венций прошлых лет -790,6 0 0 -3890,2 0 -3890,2 -3099,6

В С Е Г О  доходов 746712,2 338010 807261,5 746712,2 87,2 -103521,9 94 -42972,6

Исполнение расходной части городского бюджета 

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным полу-
чателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соот-
ветствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на 
счет бюджета, и составило при годовом плане 884 980,7 тыс. рублей – 734 084,7 тыс. рублей 
или 82,9 % к годовому плану. 

В течение года план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городско-
го округа тринадцать раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по 
межбюджетным трансфертам и собственным доходам. 

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы ка-
питального характера – 373 692,0 тыс. рублей или 50,9 % от общей суммы расходов. Расхо-
ды на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы 
составили 212 893,7 тыс. рублей или 29,0 % от общей суммы расходов. Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям составили 138 581,2 тыс. 
рублей или 18,9 % от общего объема расходов. Расходы на пособия по социальной помощи 
населению составили 43 556,3 тыс. рублей или 5,9 % от общей суммы расходов. Расходы на 
прочие работы, услуги составили 32 328,9 тыс. рублей или 4,4 % от общей суммы расходов. 
Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составила 12 914,2 тыс. 
рублей или 1,8 % от общей суммы расходов. 
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Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 472 608,3 тыс. рублей или 64,4 % от общего объема расходов;  
- жилищно-коммунальное хозяйство – 76 736,9 тыс. рублей или 10,4 %;
- физическая культура и спорт – 63 119,7 тыс. рублей или 8,6 %; 
- социальная политика – 45 296,2 тыс. рублей или 6,2 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 28 829,4 тыс. рублей или 3,9 %; 
- культура и кинематография – 22 466,3 тыс. рублей или 3,1 %;
- национальная экономика – 17 359,1 тыс. рублей или 2,4 %; 
- здравоохранение – 2 746,9 тыс. рублей или 0,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 175,9 тыс. рублей 

или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1 598,3 тыс. рублей или 

0,2 %;
- национальная оборона – 763,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 384,0 тыс. рублей или 0,05 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы 
за отчетный период составили 28 829,4 тыс. рублей или 75,2 % к уточненному годовому 
плану, в том числе:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 21 996,7 тыс. 
рублей или 86,4 %;

- коммунальные услуги – 498,3 тыс. рублей или 78,0 %;  
- содержание имущества и ремонт зданий – 316,6 тыс. рублей или 73,3 %; 
- прочие текущие услуги  и прочие расходы – 1 665,0 тыс. рублей или 41,9 %;
- расходам капитального характера – 243,6 тыс. рублей или 126,2 %.
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов 

составляет 3,9 %. 
Численность работников аппарата управления составляет 43 человека по штатному 

расписанию, фактически замещено 42 человека. 
В течение 2012 года произошли следующие изменения в штатном расписании по аппа-

рату управления: 
1) Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 30.04.2013 

года № 470 «О внесении изменений в Постановление Администрации Арамильского город-
ского округа «Об утверждении штатного расписания Администрации Арамильского город-
ского округа» от 11.02.2013 года № 20» была введена с 01 мая 2013 года ставка ведущего 
специалиста по работе с персоналом.

2) Решением Думы Арамильского городского округа от 27 июня 2013 года № 21/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 
28.10.2010 года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского 
округа» внесены изменения в структуру Администрации Арамильского городского округа:

- из состава Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа отдельным структурным подразделением выделен Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа, в связи с чем 
сокращена ставка заместителя начальника Финансового отдела по экономике.

- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа 
переименован в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 23.07.2013 года 
№ 260 «О внесении изменений в Постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 11.02.2013 года № 20 «Об утверждении штатного расписания Администрации  
Арамильского городского округа» была введена ставка Председателя Комитета по экономи-
ке и стратегическому развитию.

3) Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 12.11.2013 
года № 442 «Об утверждении штатного расписания Администрации Арамильского город-
ского округа» были введены четыре ставки:

- в отдел жилищного-коммунального хозяйства введена ставка начальника и главного 
специалиста.

- в отдел архитектуры и градостроительства введена ставка главного специалиста.
- в Комитет по экономике и стратегическому развитию введена ставка главного специ-

алиста.

Подраздел 0102. Глава муниципального образования 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципаль-
ного образования» исполнение составило 83,4 % к годовому плану, в связи с достижением 
предельной величины базы для начисления страховых взносов, а также в связи с выплатой 
заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработ-
ной платы в январе 2014 года.

Подраздел 0103. Функционирование представительных органов муниципального 
образования

По подразделу 0103 «Функционирование представительных органов муниципально-
го образования» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильского 
городского округа в размере 1 744,4 тыс. рублей или 85,3 % к годовому плану. Отклонение 
плановых показателей от фактических объясняется тем, что выплата заработной платы за 
вторую половину декабря 2013 года осуществлена согласно сроков выплаты заработной 
платы в январе 2014 года.

Подраздел 0104. Функционирование местных администраций
По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» исполнение соста-

вило 9 236,4 тыс. рублей или 79,1 % к годовому плану, в том числе на содержание:
- Отдела образования Арамильского городского округа – 1 453,4 тыс. рублей или 90,4 

% к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических возникло в связи с 
выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сроков выпла-
ты заработной платы в январе 2014 года.

 - Администрации Арамильского городского округа – 7 783,0 тыс. рублей или 77,3% 
к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических объясняется тем, что 
выплата заработной платы за вторую половину декабря 2013 года осуществлена согласно 
сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, а также строительством объектов со-
циальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2013 год».

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

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение соста-
вило 6 576,5 тыс. рублей или 97,0 % к годовому плану, в том числе на содержание: 

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 6 034,4 тыс. 
рублей или 99,5 % к годовому плану. Отклонение плановых показателей от фактических 
связано с достижением предельной  величины базы для начисления страховых взносов и 
экономией по приобретению материальных запасов.

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 542,1 тыс. рублей или 
76,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с вакантной ставкой 
инспектора и выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно 
сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года. 

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы

По  подразделу  0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 
10 245,1 тыс. рублей или 67,9 % к годовому плану, в том числе на содержание муниципаль-
ных учреждений:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа – 1 029,0 тыс. рублей или 93,7 % к годовому плану. Отклонение от плановых показа-
телей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно 
сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года.

- МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Ара-
мильского городского округа» – 4 892,0 тыс. рублей или 77,4 % к годовому плану. Откло-
нение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину 
декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года и невы-
полнением Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского город-
ского округа на 2013 год». Так же одной из причин отклонения от плановых показателей 
послужило то, что директор МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» принят на  0,5 ставки по внешнему со-
вместительству. 

- МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 757,3 тыс. рублей 
или 105,2 % к годовому плану. 

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2013 году 
были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в 
размере 152,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субсидии местным бюджетам не реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных архивных учреждений в размере 70,0 тыс. 
рублей, освоение составило 100,0 %;

-  субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в 
размере 0,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0 %;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий в размере 82,9 тыс. рублей, освоение составило 99,4 
%.

Кроме того по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены 
расходы:

1. Оплата услуг статистики – 104,3 тыс. рублей или 99,3 % к годовому плану.
2. Оценка недвижимости, инвентаризационно-технические и кадастровые работы – 

298,1 тыс. рублей или 66,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связа-
но с тем, что оплата оценки недвижимости, в рамках реализации государственной политики 
в области приватизации и управления муниципальной собственностью, производилась в 
пределах принятых договорных обязательств.

3. Финансирование в уставный капитал МУП «Арамиль-Тепло» – 2 800,0 тыс. рублей 
или 47,5 %. Отклонение от плановых показателей связано со строительством объектов со-
циальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2013 год».

4. Финансирование в уставный капитал МУП «Управление капитального строитель-
ства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского 
округа» – 100,0 тыс. рублей;

5. Возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 181,4 тыс. рублей 
или 100,8 % к годовому плану.

В 2013 году по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в бюджете 
городского округа были предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату ОАО «Сверд-
ловскавтодор» согласно Постановления Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда 
от 26 марта 2012 года № 17АП-1488/2012-ГК за неосновательное обогащение, в том числе 
проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по уплате государ-
ственной пошлины по иску и апелляционной жалобе. Однако в связи со строительством 
объектов социальной сферы и невыполнением Программы «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2013 год» данные средства будут выплачены 
в 2014 году.

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  
Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались 
расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городско-
го округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа, из областного бюджета и при годовом плане 
763,8 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на год  предусмотрены в сумме 
3 264,5 тыс. рублей, фактические расходы за 2013 год составили – 2 175,9 тыс. рублей или 
66,7 % к годовому плану. 

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 2 708,5 тыс. 
рублей исполнение составило 2 033,9 тыс. рублей или 75,1 %, в том числе:
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1. Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского город-

ского округа» – 1 405,0 тыс. рублей или 86,0 % к годовому плану. Отклонение от плановых 
показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года 
согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года и невыполнением Програм-
мы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 
год». 

 2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в произведены 
расходы в сумме 628,9 тыс. рублей или 58,5 % к годовому плану, в том числе на увеличе-
ние запасов материально-технической базы для обеспечения ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – 349,2 тыс. рублей. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием 
собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной 
сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2013 году произведены 
расходы в размере 142,0 тыс. рублей или 29,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых 
показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате 
строительства объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0314. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности» в 2013 году были предусмотрены бюджетные ассигнования 
на мероприятия в рамках Муниципальной целевой программы «Профилактика правона-
рушений в Арамильском городском округе на 2013-2015 годы» в размере 70,0 тыс. рублей. 
Однако расходы по данной муниципальной целевой программе в течение 2013 года не про-
изводились, так как договор на выполнение работ не заключен. 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
  
Исполнение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 17 359,1 тыс. ру-

блей или 58,3 % к годовому плану, в том числе по выплате заработной платы и начислениям 
на выплаты по оплате труда – 7 963,2 тыс. рублей или 86,7 % к годовому плану. 

Подраздел 0406. Водное хозяйство

За 2013 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» предоставлена субсидия Муни-
ципальному унитарному предприятию «Арамильская промышленная переработка твердых 
и бытовых отходов» на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящей-
ся в собственности Арамильского городского округа за 1 полугодие 2013 года, согласно 
предоставленным в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 
документам, в размере 179,8 тыс. рублей или 36,8 % к годовому плану. Субсидия на вы-
полнение мероприятий по содержанию плотины за 2 полугодие 2013 года МУП «АППТБО» 
в размере 213,0 тыс. рублей не предоставлена в связи с отсутствием собственных средств 
на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнением 
Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2013 год».

Подраздел 0407. Лесное хозяйство

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» произведены расходы в размере 9,6 тыс. ру-
блей или 100,0 % к утвержденному годовому плану за услуги по устройству противопожар-
ных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных (природных) 
пожаров на территории Арамильского городского округа.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение составило 
4 470,6 тыс. рублей или 51,9 % к годовому плану, в том числе на:

1. На содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского 
округа» на 2012-2014 годы» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 
5 751,3 тыс. рублей из них освоено 1 616,3 тыс. рублей или 28,1 % к годовому плану. Откло-
нение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюдже-
та в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнением Программы 
«Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

2. За счет средств областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в бюджете Арамильского городского округа на 2013 год было 
предусмотрено 2 854,3 тыс. рублей,  освоение составило 100,0 % к годовому плану. 

Подраздел 0410. Связь и информатика

По подразделу 0410 «Связь и информатика» в бюджете Арамильского городского окру-
га на 2013 год предусмотрены расходы на Муниципальную целевую программу «Инфор-
мационное общество Арамильского городского округа» в размере 143,6 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета и 334,6 тыс. рублей за счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных 
образований. Расходы по данному подразделу были направлены на подключение к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской области и организацию центров обще-
ственного доступа к сети Интернет в Арамильском городском округе и составили 462,9 тыс. 
рублей или 96,8 % к утвержденному годовому плану. Отклонение от плановых показателей 
связано с экономией в результате проведения запроса котировок.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» освоение 
составило 12 236,2 тыс. рублей или 60,6 % к годовому плану, в том числе:

1. На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в 2013 
году освоено 323,1 тыс. рублей, в том числе на: 

- проведение звукоизоляции, воздухопроницаемости ограждающих конструкций и 
тепловизионного обследования здания детского сада по ул. Свердлова, 22А в размере 99,7 
тыс. рублей;

- экспертиза сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильского 
городского округа в размере 24,4 тыс. рублей;

- расчет индекса-дефлятора на период строительства объекта «Водовод от артезиан-
ской скважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль IV этап» в размере 21,2 тыс. рублей;

- топографическая съемка объекта «Свалка бытовых и промышленных отходов Ара-
мильского городского округа» в размере 78,0 тыс. рублей;

- разработка рабочей документации на внеплощадочные сети НКВ по объекту ДОУ по 
ул. Космонавтов в размере 99,7 тыс. рублей.

2. В рамках мероприятий по землеустройству и землепользованию за 2013 год освоено 
20,0 тыс. рублей или 10,0 % от годового плана на выполнение работ по межеванию земель-
ного участка объекта «Полигон под очистку от донных отложений ложа Арамильского водо-
хранилища». Отклонение от плановых показателей связано с оплатой согласно выполнен-
ных работ, услуг и отсутствием потребности в расходах.    

3. По муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Арамильского городского округа» были осуществлены расходы в 
размере 1096,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе:

- на проведение государственной экспертизы проектной документации (в т.ч. сметной 
документации) и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектно-изыскатель-
ские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 
по ул. Красноармейская, 118» в размере 495,2 тыс. рулей;

- на проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного 
обеспечения «Котельная № 5 по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118» в размере 
601,0 тыс. рублей.   

4. В рамках Муниципальной целевой программы «Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамиль-
ского городского округа на 2012-2016 годы» запланированы расходы на разработку проек-
тно-сметной документации по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов Арамильского городского округа в размере 1 700,0 тыс. рублей, в результате заклю-
ченного дополнительного соглашения от 29 ноября 2013 года сумма контракта составила 1 
595,3 тыс. рублей. В 2013 году на разработку проектно-сметной документации по рекуль-
тивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов Арамильского городского 
округа  израсходовано 816,4 тыс. рублей или 51,2 %. Отклонение от плановых показателей 
связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета, в результате невыполнения 
Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2013 год».

5. В рамках Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 2010-2013 годы» предусмотрены расходы в размере 
6 702,0 тыс. рублей. Освоение по указанной программе составило 1579,9 тыс. рублей или 
23,6 % к годовому плану, из них:

 - на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации 
по реконструкции объекта МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» – 714,9 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Внеплощадочные сети канализации для 
подключения ДОУ по ул. Рабочая 129 А в г. Арамиль» – 65,0 тыс. рублей;

- выкуп земельного участка в целях строительства ДОУ по ул. Рабочая 129А – 800,0 
тыс. рублей.

По Муниципальной программе «Развитие системы дошкольного образования Ара-
мильского городского округа на 2010-2013 годы» в бюджете городского округа планиро-
вались бюджетные ассигнования на проектно-изыскательские работы по реконструкции  
МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» в размере 4 500,0 тыс. рублей и проектно-изыскатель-
ские работы по реконструкции ДОУ № 3 «Родничок» в размере 600,0 тыс. рублей, однако 
из-за отсутствия собственных средств на счете бюджета, в результате невыполнения Про-
граммы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 
2013 год», данные средства в 2013 году освоены  не были.                

6. Бюджету Арамильского городского округа в 2013 году из областного бюджета была 
выделена субсидия на подготовку документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и документации по планировке территорий в размере 600,0 тыс. 
рублей. Данные средства планировалось направить на выполнение работ по разработке 
проекта планировки территории поселка Арамиль и поселка Светлый, однако в 2013 году 
средства не освоены в связи с тем, что документы о выполненных работах не были пред-
ставлены. 

7. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская служба заказчика» в бюджете городского округа на 2013 год предусмотрено 6 670,3 
тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» освоено 
5 969,1 тыс. рублей или 88,2 % к годовому плану.

8. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» 
в бюджете городского округа на 2013 год предусмотрено 3 124,2 тыс. рублей. За 2013 год 
освоение составило 2 431,4 тыс. рублей или 77,8 %. Отклонение от плановых показателей 
связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2013 года согласно сро-
ков выплаты заработной платы в январе 2014 года, экономией фонда оплаты труда за счет 
выплат по больничным листам, а также с отсутствием собственных средств на счете бюд-
жета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения Программы 
«Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом 
плане 119 140,2 тыс. рублей составило 76 736,9  тыс. рублей или 64,4 %.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном годовом плане 38 020,4 
тыс. рублей освоение составило 29 887,8 тыс. рублей или 78,6 % к годовому плану. 

По данному подразделу в течение 2013 года были осуществлены следующие меропри-
ятия:

1. Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в 
жилом доме № 124 по улице Рабочей в городе Арамиль, признанном непригодным для про-
живания, за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, в размере 
8 894,3 тыс. рублей (остаток средств не освоенных в 2012 году, так как объект был не пере-
дан) или 100,0 % к утвержденному годовому плану. 

2. Согласно решению Сысертского районного суда, произведена выплата семье Коста-
ревых в рамках переселения из аварийного и ветхого жилищного фонда в размере 2 017,4 
тыс. рублей или 100,0 %  к утвержденному годовому плану.
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3. В рамках Муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция 

жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уров-
нем износа» на 2012-2016 годы произведены расходы за долевое участие в строительстве 27 
жилых помещений в границах Арамильского городского округа:

- за счет средств местного бюджета в размере 1 897,6 тыс. рублей или 70,0 % к годово-
му плану; 

- за счет средств областного бюджета 17 078,5 тыс. рублей или 70,0 % к годовому 
плану.

Окончательный расчет (30% от цены Контракта) в размере 8 132,625 тыс. руб. будет 
произведен после передачи объекта долевого строительства Администрации Арамильского 
городского округа (по условиям Муниципального контракта до 01.03.2014 года). 

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 
67 539,1 тыс. рублей освоение составило 36 111,3 тыс. рублей или 53,5 % к годовому плану. 

По данному подразделу в течение 2013 года были осуществлены следующие меропри-
ятия:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
в 2013 году были произведены расходы в размере 659,2 тыс. рублей, в том числе:

- за выполнение комплекса работ по подключению к системе отопления и водоснабже-
ния по адресу: г. Арамиль, переулок Речной, д. 2, кв.3 в размере 58,9 тыс. рублей; 

- за монтаж-наладку системы частотного регулирования производительности насоса 
скважины по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 в целях бесперебойной подачи водоснабже-
ния в размере 96,4 тыс. рублей;

- на приобретение оборудования, необходимого для обеспечения подачи ГВС котель-
ной № 2 в летний период и обеспечения подготовки к отопительному сезону 2013-2014 
годов в размере 91,5 тыс. рублей;

- на приобретение двух станций повышения давления воды (включая насос и тири-
сторный преобразователь) в доме по адресу г. Арамиль, ул. Новая, 1б и ул. Новая, 3б в раз-
мере 150,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ по ремонту системы канализации в подвале дома № 79 А по 
ул.1 Мая в размере 65,2 тыс. рублей;

- на выполнение работ по ремонту участка канализационной сети по ул. Рабочая, 125 в 
размере 125,5 тыс. рублей; 

- за поставку насосных агрегатов для Арамильского городского округа в размере 48,0 
тыс. рублей; 

- для выполнения рабочего проекта по объекту: «Техническое перевооружение систе-
мы отопления жилых домов № 6-Б, 6-В, 6-Г по адресу: ул. Мира, г. Арамиль» из резервно-
го фонда Администрации Арамильского городского округа выделено 78,9 тыс. рублей, в 
течение отчетного периода средства освоены в размере 23,7 тыс. рублей или 30,0 %, так как 
документы о выполнении работ предоставлены не были.  

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
планировалась оплатить выполнение работ по очистке подвального помещения и вывозу 
грунта, а также выполнение капитальных работ по прокладке канализации по ул. Горбачева, 
19 на сумму 168,9 тыс. рублей, но в из-за отсутствия собственных средств на счете бюдже-
та, в результате невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2013 год», данные средства в 2013 году освоены  не были.

2. Решением Думы Арамильского городского округа от 11.09.2013 г. № 25/3 «О внесе-
нии изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 декабря 2012 года 
№ 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2013 год» предусмотрено предо-
ставление муниципальной гарантии Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-
Тепло»:

- на погашение задолженности за поставленный газ  ЗАО «Уралсевергаз» в отопитель-
ный сезон 2012-2013 годов в сумме 10 000,0 тыс. рублей без права регрессного требования;

- на погашение задолженности за поставленную электроэнергию  ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 3 500,0 тыс. рублей без права 
регрессного требования».

Согласно договоров о предоставлении муниципальной гарантии Арамильского го-
родского округа для исполнения обязательств Администрации Арамильского городского 
округа (гаранта) по предоставлению муниципальной гарантии Арамильского городского 
округа Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту. Данное требова-
ние от ЗАО «Уралсевергаз» и ОАО «Свердловэнергосбыт» к Администрации Арамильского 
городского округа в 2013 году не представлено.  Таким образом,  предусмотренные средства 
в бюджете городского округа на исполнение обязательств по предоставленной муниципаль-
ной гарантии не израсходованы. 

3. В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства произведены расходы в 
размере 795,0 тыс. рублей или 48,9 % к годовому плану, в том числе на:

- проектирование узлов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС, электро-
энергии в г. Арамиль: котельные №1, №2, №5, №6 в размере 78,0 тыс. рублей или 100 % к 
годовому плану;

- на ремонт водопровода по ул. Калинина в г. Арамиль в размере 367,0 тыс. рублей или 
100 % к годовому плану;

- на разработку схемы теплоснабжения Арамильского городского округа в бюджете 
предусмотрено 798,5 тыс. рублей, а фактически освоено 350,0 тыс. рублей или 43,8 % к 
годовому плану из-за отсутствия собственных средств на счете бюджета в результате невы-
полнения Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2013 год».

В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства запланированы расходы 
на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке водопровода по ул. Красно-
армейская в г. Арамиль в размере 380,0 тыс. рублей. В течение отчетного периода данные 
средства не освоены, так как документы о выполнении работ предоставлены не были.  

4. На выполнение мероприятий в рамках Муниципальной целевой программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского окру-
га» в бюджете городского округа запланировано 9 855,2 тыс. рублей из них освоено 6 333,8 
тыс. рублей или 64,3 % к годовому плану, в том числе:

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы по адресу: г.Арамиль, 
ул. Горбачева, 11 - ул. Ленина, 2б в размере 3 179,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану;

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции теплотрассы по адре-
су: г. Арамиль, ул. Ленина, ул. Курчатова, ул. 1 Мая, 79 в размере 1 170,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

- на выполнение работ по перекладке теплосети к жилым домам № 79, 79а по ул. 1 
Мая в г. Арамиль в размере 360,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на выполнение работ по капитальному ремонту вводов теплосети в жилые дома по 
улицам Ленина и Курчатова в г. Арамиль в бюджете городского округа предусмотрено 1 
893,4 тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 893,1 тыс. рублей или 
47,2 %;

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции теплотрассы по адре-
су: г. Арамиль, ул. Курчатова-Новая в бюджете городского округа предусмотрено 2 388,6 
тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 230,0 тыс. рублей или 9,6 %;

- на строительство воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ по ул. Мичурина в г. 
Арамиль в бюджете городского округа предусмотрено 862,2 тыс. рублей, в течение отчетно-
го периода освоение составило 500,0 тыс. рублей или 58,0 % к годовому плану. 

Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на 
счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения 
Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2013 год».

5. В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного строи-
тельства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» произведены 
расходы:

1) На выполнение строительно-монтажных работ по установке двух комплектных 
трансформаторных подстанций, строительство воздушных линий электропередач ВЛ-0,4кВ, 
10 кВ в микрорайоне «Восточный» в г. Арамиль в размере 1 066,2 тыс. рублей или 100,0 %  
к годовому плану.

2) На строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап в бюд-
жете городского округа предусмотрено 29 618,3 тыс. рублей:

- 20 732,8 тыс. рублей за счет средств, поступивших из областного бюджета в рамках 
реализации подпрограммы «Чистая вода» областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012-2016 годы;

- 8 885,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
В результате проведения открытого аукциона сумма контракта на строительство 

водовода составила 25 739,9 тыс. рублей. Экономия за счет средств областного бюджета, 
согласно порядка предоставления субсидий, составила 3 878,4 тыс. рублей.

В течение отчетного периода освоено:
- 16 854,4 тыс. рублей или 100,0 % за счет средств областного бюджета; 
- 3 000,0 тыс. рублей или 33,8 % за счет средств местного бюджета в связи с тем, что 

работы по строительству водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап выпол-
нены не в полном объеме (оплата произведена согласно актов выполненных работ). 

6. Средства, предусмотренные на реализацию  Муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы», освоены в размере 1 305,8 тыс. рублей или  95,9 
% к годовому плану, в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 934,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану (остаток средств, не освоенных в 2012 году на оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресур-
сов, из-за неверно указанного расчетного счета);

- за счет средств местного бюджета - 109,5 тыс. рублей на софинансирование за осна-
щение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребле-
ния энергетических ресурсов и 261,8 тыс. рублей за выполнение работ по устройству водо-
проводных колодцев по адресам: г. Арамиль, ул. Рабочая, дома № 123 и 127; ул. Ленина, 
дома № 1Б и 1В; ул. Горбачева, 19.

7. В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на терри-
тории Арамильского городского округа на 2012-2016 годы» в бюджете городского округа 
запланированы средства на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 86а в размере:

- 1 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
- 9 310,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету 

городского округа в рамках реализации подпрограммы «Обращение с твердыми бытовы-
ми (коммунальными) отходами» областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012-2016 годы. 

В 2013 году освоение составило 6 096,9 тысяч рублей (согласно актов выполненных 
работ) или 65,5 % к годовому плану за счет средств областного бюджета. Отклонение от 
плановых показателей связано с весьма ограниченными сроками выполнения работ (Муни-
ципальный контракт на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в городе Арамиль 
заключен 2 декабря 2013 года). Средства местного бюджета в 2013 году не освоены в связи 
с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов 
социальной сферы, необходимостью исполнения долговых обязательств по погашению 
кредита, предоставленного Арамильскому городскому округу, а также по погашению за-
долженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного 
комплекса, необходимостью выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы за 
первую половину декабря. 

Подраздел 0503. Благоустройство

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 11 923,7 тыс. рублей осво-
ение составило 9 143,0 тыс. рублей или 76,7 % к годовому плану, в том числе произведены 
следующие расходы:

1. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете Арамильского городского 
округа на 2013 год предусмотрены в размере 4 299,0 тыс. рублей, за отчетный период освое-
ние составило 2 516,2 тыс. рублей или 58,5 % к утвержденному годовому плану. 

2. На техническое обслуживание сетей уличного освещения МБУ «Арамильская служ-
ба заказчика» перечислено – 154,0 тыс. рублей или 27,5 % к утвержденному годовому плану.

3. На мероприятия по озеленению МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 
– 411,8 тыс. рублей или 67,4 % к годовому плану.

4. В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского округа 
МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 746,5 тыс. рублей 
или 65,9 % к годовому плану.

5. В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 
предусмотрены расходы в размере 5 089,7 тыс. рублей, из них 4 534,1 тыс. рублей -средства 
областного бюджета. Освоение по программе за отчетный период составляет  100,0 % к 
утвержденному годовому плану.
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6. В рамках Муниципальной целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика 

природно-очаговых зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском окру-
ге на 2013-2015 годы» предусмотрены расходы в размере 232,0 тыс. рублей из них освоено 
125,0 тыс. рублей или 53,9 % к утвержденному годовому плану.  

Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на 
счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения 
Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2013 год».

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 
при годовом плане 1 657,0 тыс. рублей освоение составило 1 594,8 тыс. рублей или 96,2 % к 
годовому плану, в том числе произведены следующие расходы:

1. За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
приобретен крематор для уничтожения биологических отходов на сумму 194,9 тыс. рублей.

2. За счет средств областного бюджета, предоставленных городскому округа за победу 
в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования в размере 
1 000,0 тыс. рублей, и средств местного бюджета, предусмотренных в размере 657,0 тыс. 
рублей в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа», приобретен 
экскаватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ. Однако в связи с отсутствием собственных средств на 
счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы и невыполнения 
Программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2013 год» средства местного бюджета на приобретение экскаватора-погрузчика освоены 
в размере 400,0 тыс. рублей или 60,9 % к плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при 
уточненном годовом плане 543 103,4 тыс. рублей за отчетный период составили 472 608,2 
тыс. рублей или 87,0 %, в том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда – 155 940,5 
тыс. рублей или 95,8 % к годовому плану;  

- по коммунальным услугам – 7 975,7 тыс. рублей или 78,7 % к годовому плану.
Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 64,4%. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2013 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 393 772,2 
тыс. рублей исполнение составило 331 940,6 тыс. рублей или 84,3 %.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

Наименование учреждения План (тыс. 
руб.)

Факт (тыс. 
руб.)

% 
исполнения

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Аленка»

4 338,3 4 250,2 98,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»

8 087,7 7 029,5 86,9

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»

18 717,7 16 608,2 88,7

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 
«Солнышко»

22 363,9 20 975,4 93,8

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 
«Светлячок» комбинированного вида

14 246,3 12 726,4 89,3

 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Колобок»

6 017,0 5 177,2 86,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»

1 057,0 834,9 79,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»

1 015,3 898,6 88,5

 И Т О Г О: 75 843,2 68 500,4 90,3

В том числе по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2013 года произведе-
ны следующие расходы:

1) Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в 
размере 333,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение оконных конструкций для Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» в 
размере 197,4 тыс. рублей, из них освоено 148,4 тыс. рублей или 75,2 % к утвержденному 
годовому плану (экономия сложилась в результате проведения торгов);

- на проведение капитального ремонта медицинского кабинета Муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» в размере 
136,1 тыс. рублей, из них освоено 126,6 тыс. рублей или 75,2 % к утвержденному годовому 
плану (экономия сложилась в результате проведения торгов).

2) Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены 
средства в размере 36,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на выплаты победителям конкурса за лучшее название детского сада в размере 6,0 
тыс. рублей;

- текущий ремонт групповой ячейки Муниципального казённого дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» в размере 30,0 тыс. рублей.

3) Из областного бюджета бюджету городского округа выделены субсидии на под-
держку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного 
образования за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году на финан-
сирование мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошколь-
ного возраста современным оборудованием в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях в размере 3 552,6 тыс., из них освоено 100,0 %.

4) Из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субсидии 
на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в раз-
мере 1 275,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %.

5) Из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа выделены меж-
бюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучени-
ем детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, 

в образовательных организациях дошкольного образования в размере 177,0 тыс. рублей, из 
них освоено 100,0 %.

Кроме того в 2013 году в Арамильском городском округе в рамках реализации Муни-
ципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Арамильского 
городского округа» выполнены следующие мероприятия:

1) Велось строительство двух дошкольных образовательных учреждений (на 130 мест 
по улице Рабочая и на 130,0 мест по улице Космонавтов). 

2) Осуществлена реконструкция МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» по ул. Текстиль-
щиков на 275 мест. В ходе проведенной реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 «Ален-
ка» увеличится на 179 мест. 

3) Приобретено оборудование для новых детских садов по ул. Рабочая и ул. Космо-
навтов, а также для введенного в 2012 году Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Радуга» по ул. Свердлова.

Освоение по данной программе составило:
- за счет средств федерального бюджета при годовом плане 99 237,0 тыс. рублей – 

100,0 %;
- за счет средств областного бюджета при годовом плане 183 631,2 тыс. рублей (в том 

числе остаток 2012 года - 46 216,2 тыс. рублей) – 134 355,2 тыс. рублей или 73,2 %;
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 34 654,0 тыс. рублей – 29 405,2 

тыс. рублей или 84,9 %.
Отклонение от плановых показателей объясняется тем, сдача объектов МКДОУ №1 

«Аленка» по ул. Текстильщиков и детских садов по улице Рабочая и улице Космонавтов 
осуществлена в декабре 2013 года, документы о выполненных работах для оплаты своев-
ременно не представлены, а также последнее поступление средств областного бюджета 
на реконструкцию ДОУ по ул. Текстильщиков - 31.12.2013 г., в результате чего произвести 
расчеты за выполненные работы не представлялось возможным. Оплата согласно выпол-
ненных работ будет произведена в 2014 году. Так же в рамках данной программы плани-
ровалась реконструкция ДОУ № 3 «Родничок», однако в связи с отсутствием источников 
дополнительных поступлений в бюджет городского округа, не было возможности пред-
усмотреть в бюджете городского округа необходимые средства для выполнения условий 
софинансирования по предоставленным из областного  бюджета субсидиям, в результате 
чего реконструкция детского сада в 2013 году не проводилась.

Одной из причин отклонения от плановых показателей является экономия, сложивша-
яся по результатам проведения торгов на приобретение оборудования для Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Радуга» по ул. 
Свердлова на 115 мест в размере 138,3 тыс. рублей. После завершения всех расчетов по дан-
ному объекту, в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти направлена информация о финансировании строительства объекта и остаток сэконом-
ленных средств возвращен в областной бюджет 06.11.2013 г. План расходам на сумму 138,3 
тыс. рублей не подлежал изменению, так как дополнительного соглашения с Министер-
ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области не заключалось.

Подраздел 0702. Общее образование

За 2013 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 139 781,9 тыс. 
рублей исполнение составило 132 167,2 тыс. рублей или 94,6 %.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям

Наименование учреждения План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) % исполнения
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»

56 775,1 56 047,8 98,7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3»

25 056,1 24 640,7 98,3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4»

24 526,6 24 245,0 98,9

 И Т О Г О: 106 357,8 104 933,5 98,7

В том числе по подразделу «Общее образование» по общеобразовательным учрежде-
ниям в течение 2013 года произведены следующие расходы:

Из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субсидии, 
субвенции за счет средств федерального и областного бюджета:

1) на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования за 
счет средств федерального бюджета в размере 3 024,0 тыс. рублей, из них освоено 100 % к 
утвержденному годовому плану;

2) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в му-
ниципальных образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета размере 
1 398,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к утвержденному годовому плану;

3) на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в размере 11 956,0 тыс. рублей, из них освоено 100 % к 
утвержденному годовому плану;

4) на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в размере 81 346,0 тыс. рублей, из них освоено 81 346,0 тыс. рублей или 100,0 
% к утвержденному годовому плану;

5) на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в 
рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие образо-
вания в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы, проведена замена деревянных 
оконных блоков в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» за счет средств областного бюджета на сумму 327,0 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета на сумму 327,0 тыс. рублей или 100,0 % к 
утвержденному годовому плану.

Кроме того по подразделу «Общее образование» по общеобразовательным учреждени-
ям в течение 2013 года произведены следующие расходы:

1) за счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, получивших медали, в размере 22,0 тыс. рублей;

2) в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы осуществлены рас-
ходы в размере 1 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на строительство мини-
стадиона на территории МКОУ СОШ № 3;

3) в рамках Муниципальной целевой программы «Развитие образования в Арамиль-
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ском городском округе на 2011-2015 годы» осуществлены расходы согласно выполненных 
работ в размере 4 704,2 тыс. рублей или 68,2 % к годовому плану за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств здания средней школы № 4. 

Расшифровка по учреждениям по внешкольной работе с детьми
  Наименование учреждения План (тыс. 

руб.)
Факт (тыс. 
руб.)

% исполнения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества «ЮНТА»

6 978,0 6 312,8 90,5

Муниципальное казенное учреждение «Объединение 
детских подростковых и молодежных клубов»

882,6 882,6 100,0

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа»

11 148,0 8 923,3 80,0

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств»

6160,6 5 069,4 82,3

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин»

360,0 319,4 88,7

 И Т О Г О: 25 529,2 21 507,5 84,2

В том числе по подразделу «Общее образование» по учреждениям по внешкольной 
работе с детьми течение 2013 года произведены следующие расходы:

1) из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субсидии 
на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских 
работников муниципальных образовательных учреждений в размере 151,0 тыс. рублей, из 
них освоено 100,0 %;

2) из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены субсидии 
на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в размере 2 610,0 
тыс. рублей, из них освоено 100,0 %;

3) из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на 
проведение ремонта кровли Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» в размере 624,6 тыс. рублей, 
из них освоено 162,1 тыс. рублей или 26,0 % к годовому плану, так как средства выделены в 
конце отчетного периода и работы не были завершены.

Подраздел 0707. Молодежная политика и оздоровление детей

За 2013 год по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» при годо-
вом плане 4 843,4 тыс. рублей исполнение составило 4 004,5 тыс. рублей или 82,7 %, в том 
числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время при утвержденном годовом плане 4 011,4 тыс. рублей составили 3 565,2 тыс. рублей 
88,9 % к годовому плану, в том числе на приобретение путевок в детские оздоровительные 
лагеря – 2 216,2 тыс. рублей. 

2. В рамках Муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы» в бюджете предусмотрено 
251,0 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 61,5 тыс. рублей или 24,5 % к 
годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 43,5 тыс. рублей или 21,8 % к годовому плану;
- за счет средств областного бюджета – 18,0 тыс. рублей или 35,3 % к годовому плану.
3. В рамках муниципальной целевой программы «Молодежь Арамильского городского 

округа» на 2011-2015 годы» в бюджете предусмотрено 581,0 тыс. рублей. За отчетный пери-
од освоено 377,8 тыс. рублей или 65,0 % к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета – 287,5 тыс. рублей или 74,1 % к годовому плану;
- за счет средств областного бюджета – 90,3 тыс. рублей или 46,8 % к годовому плану.
Отклонение от плановых показателей по Муниципальным программам связано с 

отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов 
социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в 2013 году финансирова-

лись расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа» в размере 3 716,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Постановлением Главы Арамильского городского округа от 20.03.2013 г. № 226 приня-
то решение о реорганизации Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерско-
го, материально-технического обеспечения и методического сопровождения муниципаль-
ных образовательных учреждений Арамильского городского округа» путем присоединения 
к Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа». 
В связи с проводимой реорганизацией и необходимостью организационно-методического 
сопровождения муниципальных образовательных учреждений создано Муниципальное 
казенное учреждение «Организационно-методический центр». На содержание Муниципаль-
ного казенного учреждения «Организационно-методический центр» в 2013 году осущест-
влены расходы в размере 779,1 тыс. рублей или 78,8% к годовому плану. Отклонение от 
плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 
2013 года согласно сроков выплаты  заработной платы в январе 2014 года.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при уточненном годо-
вом плане 25 993,9 тыс. рублей составило 22 466,3 тыс. рублей или 86,4 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 19 121,9 тыс. рублей 
или 90,8 %;

- коммунальные услуги – 1 548,9 тыс. рублей или 74,9 %.
Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую 

половину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, 
а также с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства 
объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

Подраздел 0801. Культура 

За 2013 год по подразделу «Культура» при годовом плане 17 928,1 тыс. рублей испол-
нение составило 15 276,5 тыс. рублей или 85,2 %. 

Расшифровка по учреждениям культуры

Наименование учреждения План (тыс. 
руб.)

Факт (тыс. 
руб.)

% исполнения

Муниципальное бюджетное учреждение «ДК г. Арамиль» 7 817,7 6 931,2 88,7
Муниципальное казённое учреждение «Культурно-
досуговый комплекс «Виктория»

3 758,0 3 150,8 83,8

Муниципальное казённое учреждение Клуб «Надежда» 1 922,6 1 577,0 82,0
 Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Арамильская Центральная городская библиотека

3 462,6 2 961,5 85,5

 И Т О Г О: 16 960,9 14 620,5 86,2

В том числе по подразделу «Культура»:
- из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на 

проведение ремонтных работ системы отопления здания Муниципального бюджетного 
учреждения «ДК г. Арамиль» в размере 428,7 тыс. рублей, из них освоено 399,2 тыс. рублей 
или 93,1 % к годовому плану согласно суммы заключенного договора;

- за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Арамильского городского 
округа в виде субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры в размере 2 417,0 тыс. рублей, 
освоение составило 100,0 %.

Кроме того, по подразделу «Культура» в течение 2013 года произведены следующие 
расходы:

- за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библио-
тек израсходовано 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- в рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие 
культуры в Арамильском городском округе» при утвержденном годовом плане 721,0 тыс. 
рублей (в том числе за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субси-
дий на информатизацию муниципальных библиотек в размере 185,0 тыс. рублей) осущест-
влены расходы в размере 616,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 185,0 тыс. 
рублей) или 85,4 % к годовому плану.

 Подраздел 0804. Другие вопросы в области культуры, кинематографии

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2013 
году финансировались расходы на содержание Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского городского округа» в размере 7 189,8 тыс. рублей или 89,1 
% к уточненному годовому плану. 

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в бюджете городского 
округа запланированы расходы на погашение задолженности перед ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 
10 в сумме 2 600,0 тыс. рублей и судебные издержки в размере 146,9 тыс. рублей. За от-
четный период исполнение по данному разделу составило 2 746,9 тыс. рублей или 100,0 % к 
утвержденному годовому плану.  

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу «Социальная политика» при годовом плане 52 463,3 тыс. рублей фактиче-
ские расходы составили 45 296,2 тыс. рублей или 86,3 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 699,0 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану;

- пособия по социальной помощи населению – 41 340,2 тыс. рублей или 84,8 % к 
годовому плану.

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2013 году производились расходы 
на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при 
годовом плане 753,3 тыс. рублей составили 782,2 тыс. рублей или 103,8% к плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения

По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 
49 133,0 тыс. рублей фактические расходы составили 41 949,5 тыс. рублей или 85,4%, в том 
числе:

1. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в раз-
мере 237,6 тыс. рублей.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности на территории АГО» на 2012-2013 годы социальную выплату получили 2 семьи, 
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в размере 607,3 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану;

- областного бюджета в размере 1 148,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану;

- местного бюджета в размере 114,9 тыс. рублей или 43,6 % к утвержденному годовому 
плану.

Социальная выплата предоставлена согласно Свидетельств о предоставлении социаль-
ной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

3. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей на территории Арамильского городского округа» социальную выплату 
получили 2 семьи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в размере 1 652,2 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному 
годовому плану;

- областного бюджета в размере 806,9 тыс. рублей или 17,6 % к утвержденному годово-
му плану;

- местного бюджета в размере 449,3 тыс. рублей или 12,1 % к утвержденному годовому 
плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что Свидетельство на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома (далее – Свидетельство) выдано 9 семьям, а право на получение социаль-
ной выплаты реализовали 2 семьи. Не освоенные средства потребуются в 2014 году, так как 
срок реализации Свидетельства – август 2014 года.
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4. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Предо-

ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Арамильском город-
ском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2014 годы» социальную выплату получила 1 семья, в том числе 
за счет средств:

- областного бюджета в размере 614,0 тыс. рублей или 95,9 % к утвержденному годово-
му плану;

- местного бюджета в размере 204,6 тыс. рублей или 57,1 % к утвержденному годовому 
плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что на момент получения выплаты 
часть основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту была погаше-
на. Так как рассчитанный размер социальной выплаты сложился больше остатка основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту, размер социальной выплаты 
был ограничен суммой остатка основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищно-
му кредиту.

5. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Предо-
ставление субсидий многодетным семьям, проживающим на территории АГО, участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» 
предоставлена субсидия 1 многодетной семье за счет средств местного бюджета в размере 
200,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

6. В 2013 году произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского 
округа в размере 140,9 тыс. рублей или 90,9 % к утвержденному годовому плану.

7. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет 
средств федерального бюджета произведены расходы в размере 10 893,2 тыс. рублей или 
99,99 % к утвержденному годовому плану.

8. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены 
расходы в размере 19 254,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

9. На  предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 5 016,7 тыс. 
рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. 

10. В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Под-
держка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамиль-
ского городского округа» на 2012-2013 годы на поддержку деятельности общественных 
объединений действующих на территории Арамильского городского округа осуществлены 
расходы в размере 83,0 тыс. рублей или 64,8 % к утвержденному годовому плану. Отклоне-
ние от плановых показателей связано с отсутствием потребности в расходах.

1006. Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение 2013 
года осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при уточнен-
ном годовом плане 2 577,0 тыс. рублей расходы составили 2 564,5 тыс. рублей или 99,5 %. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» в 2013 году при ут-
вержденном годовом плане 67 412,7 тыс. рублей составило 63 119,7 тыс. рублей или 93,6%, 
из них расходы капитального характера – 56 952,5 тыс. рублей или 90,2 % к общим расхо-
дам по данному разделу.

Подраздел 1101. Физическая культура

По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 6 411,7 тыс. 
рублей фактические расходы составили 5 197,5 тыс. рублей или 81,1 % к годовому плану. 
Отклонение от плановых показателей связано с выплатой заработной платы за вторую по-
ловину декабря 2013 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2014 года, 
а также с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства 
объектов социальной сферы и невыполнения Программы «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2013 год».

По данному подразделу финансировались следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития спорта и туризма» 

предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, 
в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1 580,0 тыс. 
рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

В рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных расходов на содержа-
ние и обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы Арамильского городского 
округа на 2013 год, утвержденного Постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 01 февраля 2013 года № 73, принято решение о реорганизации путем слияния Муници-
пального бюджетного учреждения «Центр развития спорта и туризма» Арамильского город-
ского округа и Муниципального казенного учреждения «Объединение детских подростко-
вых и молодежных клубов», и создание Муниципального бюджетного учреждения Центр 
развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие». 

Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, 
муниципальных услуг в размере 3 160,4 тыс. рублей или 74,5% к утвержденному годовому 
плану.

2.  Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на 
проведение электромонтажных работ по замене освещения хоккейных кортов Муниципаль-
ного бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие» в размере 381,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к годовому 
плану.

3. Расходы Администрации Арамильского городского округа по Муниципальной целе-
вой программе «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» 
составили 75,9 тыс. рублей или 36,1 % к годовому плану.

Подраздел 1102. Массовый спорт

По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 61 001,0 тыс. ру-
блей фактические расходы составили 57 922,2 тыс. рублей или 95,0 %. По данному подраз-
делу осуществлялись расходы на строительство  объекта «Плавательный бассейн с ваннами 
размером (25х11)м, (10х6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 
60-в» в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
городского округа, на строительство объектов муниципальной собственности (физкуль-
турно-оздоровительных комплексов) – 53 698,2 тыс. рублей или 98,0 % к утвержденному 
годовому плану;

- за счет средств местного бюджета – 4 224,0 тыс. рублей или 68,2 % к утвержденному 
годовому плану.

Отклонение от плановых показателей связано с тем, что строительство плавательного 
бассейна не завершено и финансирование работ проводилось по актам выполненных работ.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2013 году финансиро-
вались расходы МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным 
заданием в размере 384,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга» предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным 
бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия 
дефицита местного бюджета и ОАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита 
бюджета, в размере 1 615,0 тыс. рублей. За 2013 год расходы по данному подразделу соста-
вили 1 598,3 тыс. рублей или 99,0 % к утвержденному годовому плану.

Динамика расходов бюджета за период 2012 – 2013 годы.
 (в тыс. руб.)

Раз-
дел Наименование раздела

Фактические рас-
ходы

Отклоне-
ние

Удельный 
вес в рас-
ходах

2012 год 2013 год 2012 
год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7
01 Общегосударственные вопросы, всего 33 870,1 28 829,4 -5 040,7 4,4 3,9
 в том числе: ст.211-213 21 994,4 21 996,7 2,3   
02 Национальная оборона, всего 867,8 763,8 -104,0 0,1 0,1
 в том числе: ст.211-213 629,0 663,1 34,1   
03 Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность, всего 4 019,0 2 175,9 -1 843,1 0,5 0,3
 в том числе: ст.211-213 300,5 1 285,0 984,5   
 ГО и ЧС 3 538,9 2 033,9 -1 505,0   
 обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности 382,4 142,0 -240,4   
 МЦП «Профилактика правонарушений в АГО» 97,7 0,0 -97,7   
04 Национальная экономика, всего 117 882,9 17 359,1 -100 523,8 15,3 2,4
 в том числе: ст.211-213 8 743,7 7 963,2 -780,5   
 содержание ГТС 369,2 179,8 -189,4   
 Мероприятия в области охраны, восстановления 

и использования лесов 0,0 9,6 9,6   
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101 130,3 4 470,6 -96 659,7   
 Связь и информатика 372,1 462,9 90,8   
 Мероприятия в области строительства, архитек-

туры и градостроительства 3 148,5 323,1 -2 825,4   
 Мероприятия по землеустройству и землеполь-

зованию 252,5 20,0 -232,5   
 МЦП «Комплексное развитие систем комму-

нальной инфраструктуры 210,0 1 096,3 886,3
 МЦП «Развитие культуры» 200,0 0,0 -200,0   
 Подготовка документов территориального пла-

нирования 220,0 0,0 -220,0   
 МЦП «Развитие системы ДОУ» 2 401,1 1 579,9 -821,2   
 МЦП «Модернизация системы утилизации 

ТБО» 0,0 816,4 816,4   
 МБУ «АСЗ» 6 474,3 5 969,1 -505,2   
 МБУ «Центр земельных отношений и муници-

пального имущества» 3 104,9 2 431,4 -673,5   
05 Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 205 598,7 76 736,9 -128 861,8 26,7 10,5
 в том числе:      
 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 164 309,3 27 870,4 -136 438,9   
 Гарантии на погашение задолженности по ТЭР, 

строительству котельной 10 924,7 0,0 -10 924,7   
 Оснащение многоквартирных домов приборами 

учета потребления ТЭР 18 001,6 1 305,8 -16 695,8   
 благоустройство 10 852,9 9 143,0 -1 709,9   
 другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 0,0 1 594,8 1 594,8   
07 Образование, всего 311 233,2 472 608,2 161 375,0 40,4 64,4
 в том числе: ст.211-213 144 290,4 155 940,5 11 650,1   
 ДОУ 58 604,5 68 500,4 9 895,9   
 ОУ 102 780,2 104 933,5 2 153,3   
 учреждения по внешкольной работе с детьми 21 686,9 21 507,5 -179,4   
 МКУ «ЦБ МТО и МС МОУ АГО» 7 764,2 3 716,9 -4 047,3   
 МКУ «ОМЦ» 0,0 779,1 779,1   
1 2 3 4 5 6 7
08 Культура, всего 18 842,2 22 466,3 3 624,1 2,4 3,1
 в том числе: ст.211-213 12 947,7 19 121,9 6 174,2   
 Библиотеки 2 802,1 2 961,5 159,4   
 клубные учреждения 11 822,5 11 659,0 -163,5   
 МКУ «ЦБС ОМС и МУ» 3 377,0 7 189,8 3 812,8   
09 Здравоохранение, всего 0,0 2 746,9 2 746,9 0,0 0,4
10 Социальная политика, всего 39 265,4 45 296,2 6 030,8 5,1 6,2
 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 4 559,5 5 016,7 457,2   
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 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 17 361,9 19 254,0 1 892,1   

 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 9 955,0 10 893,2 938,2   

 мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых   семей 851,0 2 908,4 2 057,4   

 мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов, граж-
дан, проживающих и работающих в сельской 
местности 2 498,9 1 870,7 -628,2   

 Предоставление финансовой поддержки мо-
лодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам 630,0 818,6 188,6   

 предоставление субсидии многодетным семьям 
на мероприятия по улучшению жилищных ус-
ловий 0,0 200,0 200,0   

11 Физическая культура и спорт, всего 38 187,7 63 119,7 24 932,0 5,0 8,6
 в том числе: ст.211-213 2 485,1 3 950,2 1 465,1   
 МБУ «ЦРСиТ» 3 398,5 1 580,0 -1 818,5   
 Созвездие 0,0 3 541,6    
12 Средства массовой информации, всего 167,0 384,0 217,0 0,02 0,05
 МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» 167,0 384,0 217,0   
13 Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга, всего 34,4 1 598,3 1 563,9 0,004 0,2
 выплата процентов по кредитам 34,4 1 598,3 1 563,9   
 ВСЕГО РАСХОДОВ: 769 968,4 734 084,7 -35 883,7 100,0 100,0
 в том числе: ст.211-213 195 780,0 212 893,7 17 113,7 25,4 29,0

За 2013 год расходы бюджета сократились на 35 883,7 тыс. рублей или на 4,7 % по 
сравнению с предыдущим годом. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работникам бюджетной сферы расходы увеличились на 17 113,7 тыс. рублей или на 8,7 % в 
связи с тем, что в 2013 году проводились мероприятия по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций дошкольного образования, муниципальных учреждений дополнительного образования, 
работникам муниципальных учреждений культуры, медицинским работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений, работникам муниципальных архивных учреждений. 
Расходы на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы увеличились так же в 
связи с созданием новых муниципальных учреждений.

В структуре расходов за отчетный период произошли следующие изменения:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» удельный вес в расходах снизился на 

0,5 % и по отчетным данным составил 3,9 %;
- по разделу «Национальная оборона» удельный вес в расходах остался без изменения 

и по отчетным данным составил 0,1 %;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» удель-

ный вес в расходах снизился на 0,2 % и по отчетным данным составил 0,3 %;
- по разделу «Национальная экономика» удельный вес снизился на 12,9 % и по от-

четным данным составил 2,4 %. Значительное сокращение удельного веса в расходах по 
данному разделу связано с тем, что в 2012 году завершена реконструкция дороги по улице 
Рабочая, проведен капитальный ремонт участка дороги по улице Ленина, что послужило 
ростом удельного веса относительно 2011 года на 9,1 %.  

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» удельный вес сократился на 16,2 
% и по отчетным данным составил 10,5 %. Значительное сокращение удельного веса в рас-
ходах по данному разделу связано с тем, что в 2012 году проводились мероприятия по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и мероприятия по оснащению много-
квартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов, что послужило 
ростом удельного веса относительно 2011 года на 18,7 % (мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и мероприятия по оснащению многоквартирных 
домов приборами учета потребления энергетических ресурсов проводились и в 2013 году, 
но в значительно меньших объемах); 

 - по разделу «Образование» удельный вес увеличился на 24,0 % и по отчетным 
данным составил 64,4 % в связи с вводом новых муниципальных учреждений, указанных в 
первом разделе пояснительной записки, а также в связи с завершением строительства двух 
детских садов и завершением реконструкции одного детского сада;  

- по разделу «Культура» удельный вес увеличился на 0,7 % и по отчетным данным со-
ставил 3,1 %;

- по разделу «Здравоохранение» в 2013 году удельный вес в структуре расходов соста-
вил 0,4 %, так как поданному разделу осуществлялись расходы на погашение задолженно-
сти перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса;

- по разделу «Социальная политика» удельный вес увеличился на 1,1 % и по отчетным 
данным составил 6,2 %;

- по разделу «Физическая культура и спорт» удельный вес увеличился на 3,6 % и по 
отчетным данным составил 8,6 % в результате слияния МБУ «Центр развития спорта и 
туризма» Арамильского городского округа и МКУ «Объединение детских подростковых 
и молодежных клубов», и создания МБУ Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие»;

- по разделу «Средства массовой информации» удельный вес увеличился на 0,03 % и 
по отчетным данным составил 0,05 %;

- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» удельный вес 
составил 0,2 %.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение  отчетного периода  кредиторская задолженность муниципальных учреж-
дений в целом увеличилась  на 20 616,3 тысячи рублей и на 1 января 2014 года составила 
60 805,0  тысяч рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности по расчетам:

На 01.01.2008г.  – 3,291 млн. руб.
На 01.01.2009г.  – 2,150 млн. руб.
На 01.01.2010г.  – 2,708 млн. руб.
На 01.01.2011г. – 1,297 млн. руб.
На 01.01.2012г. – 31,653 млн. руб.
На 01.01.2013г. – 40, 188 млн. руб.
На 01.01.2014г. – 60, 805  млн. руб.

Основная сумма задолженности числится за Администрацией Арамильского город-
ского округа – 55 774,2 тысяч рублей. За отчетный период она возросла на 19 949,7 тысяч 

рублей. Основная часть задолженности это сумма долга перед ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 
в сумме 22 791,5 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской 
области», который не оплатил часть работ по строительству больницы. Сумма задолженно-
сти по договору перевода долга была передана муниципальному образованию. Кроме того 
имеется текущая задолженность перед ООО СК «ГенСтройУрал»  за проектно-изыскатель-
ные работы МДОУ № 1 «Аленка» в сумме 3 258,9 тысяч рублей, и по его реконструкции в 
сумме 15 932,2 тысяч рублей, также включена задолженность за ремонт теплотрасс 3 158,5 
тысяч рублей

Задолженность Отдела образования по сравнению с данными на начало отчетного 
периода уменьшилась на 53,6 тысяч рублей и  составила 4 360,5 тысяч рублей. 

Основная сумма кредиторской задолженности:
-  за выполненные работы капитального характера – 40 901,1 тысячи рублей или 64 

процента  от общей суммы кредиторской задолженности; 
- за выполненные работы по проектированию и прочие расходы – 7 134,9 тысяч рублей 

или 11,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 
-  за оплату коммунальных услуг текущая задолженность составила – 1 812,8 тысяч 

рублей или 2,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- заработная плата за вторую половину декабря – 2 216,7 тысяч рублей;
- по расчетам с бюджетом  - 4 039,9 тысяч рублей.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 января 2014 года отвлечены в дебитор-
скую задолженность бюджетные средства  в сумме 5 092,3 тысяч рублей. Из них дебитор-
ская задолженность Администрации – 24 236,9 тысяч рублей. 

Основная сумма задолженности:
-  за выполненные работы капитального характера – 19 178,8 тысяч рублей или 78 про-

центов  от общей суммы дебиторской задолженности, основная сумма это авансирование по 
условиям заключенного контракта  расходов по переселению граждан из аварийного жилья 
в сумме 18 976,1 тысяч рублей,  окончательный расчет будет произведен в 2014 году; 

- за прочие текущие услуги – 4 983,1 тысяч рублей или 20 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности,  основная сумма это плата за техническое присоединение 
МОУ СОШ № 4.

Аналитическая информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности к форме 0503369
Номер счета Сумма задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию (просро-
ченной)

Год 
воз-
никно-
вения

Причины образо-
вания (документы-
основания)

Меры, принятые к ликвидации задол-
женности

1 2 3 4 5
Дебиторская задолженность
1.206.26.000 105877,70

103377,70 2011 Отсутствие актов 
выполненных 
работ

Работы выполнены, ведется работа по 
востребованию подтверждающих до-
кументов.

1 2 3 4 5
2500,00 2011 Отсутствие актов 

выполненных 
работ

Работы выполнены, акт предоставят в 
январе 2014г.

1.206.31.000 247242,94
44 581,50 2007 Отсутствие доку-

ментов
Работы выполнены, документы предо-
ставят в январе 2014г.

42 750,00 2009 Отсутствие доку-
ментов

Предприятие ликвидировано, задолжен-
ность будет списана в 2014 году после 
проведения инвентаризации

87 977,32 2008 Отсутствие доку-
ментов

Предприятие ликвидировано, задолжен-
ность будет списана в 2014 году после 
проведения инвентаризации

71 934,12 2008 Отсутствие доку-
ментов

Ведется работа по востребованию до-
кументов.

ИТОГО 353120,64

Кредиторская задолженность
1.302.26.000 4185036,18

695 963,06 2006 Отсутствие денеж-
ных средств

Подписан график поэтапного погаше-
ния задолженности

41 650,00 2008 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. сумма 
будет включена

69 289,60 2007 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. сумма 
будет включена

28 096,00 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. сумма 
будет включена

3 189,52 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

Осуществление оплаты в 2014г. 

3 258 853,00 2012 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. сумма 
будет включена

3 205,00 2013 Отсутствие денеж-
ных средств

При уточнении бюджета на 2014г. сумма 
будет включена

84 790,00 2013 Отсутствие де-
нежных средств, 
недоработка в 
муниципальной 
программе

При уточнении бюджета на 2014г. сумма 
будет включена

1.302.31.000 123861,91
123861,91 2006 Отсутствие денеж-

ных средств
Ведется работа по согласованию гра-
фика поэтапного погашения задолжен-
ности

ИТОГО 4308898,09

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2014 года на счетах местного бюджета 
числятся остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 22 953 865,69 рублей, 
из них остатки средств федерального бюджета - 1 040,04 руб., областного бюджета – 
22 952 825,65 руб. В том числе:

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 3 775 404,80 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий, направ-
ленных на модернизацию инфраструктур по обращению с твердыми бытовыми (коммуналь-
ными) отходами – 3 213 111,10 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений – 7 932 043,54 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов на формирование жилищного фонда для 
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переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа – 7 319 225,00 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социальных выплат мо-
лодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) – 26 046,13 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы – 
102 689,61 руб.;

- субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы – 33 021 руб.;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг – 1 040,04 руб.;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 530,94 руб.;

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных расходов)- 148,80 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 23.05.2013 № 671-РП) – 49 000 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 21.11.2013 № 1884-РП) – 9 527 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 25.07.2013 № 1052-РП) – 29 534 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 21.11.2013 № 1884-РП) – 462 543,73 руб.

Потребность в неиспользованном остатке межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из областного бюджета и имеющих целевое назначение подтверждена в очередном 
финансовом году в сумме 22 702 328,17 руб.

                                                                                                
4. Прочие вопросы деятельности.

Бухгалтерский учет осуществляется согласно утвержденных Инструкций по бюджет-
ному учету № 157н от 01.12.2010 года и № 162н от 06.12.2010 года. 

Расходы на информационно-коммуникационные технологии за 2013 год по бюджету 
составили 2 533,6 тыс. руб., что нашло свое отражение в форме 0503377.

  
Начальник Финансового отдела                                                           Н.В. Чунарева

                                                                             Приложение № 1
                                                                               к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 2013 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 2013 год.

тыс. рублей

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-
рации

Наименование дохода

Сумма 
средств, 
предусмо-
тренная 
Решением о 
бюджете на 
2013 год

Исполнено

в тыс. 
рублей

в про цен 
тах

1 2 3,0 4,0 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 286 714,0 233 885,3 81,6

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145 227,0 144 931,0 99,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145 227,0 144 931,0 99,8

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 18 387,0 14 301,4 77,8

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов  деятельности 18 003,0 13 920,0 77,3

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

384,0 381,4 99,3

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33 741,0 32 778,5 97,1
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 485,0 3 450,5 99,0

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов

3 485,0 3 450,5 99,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 256,0 29 328,0 96,9

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

5 186,0 5 031,0 97,0

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

25 070,0 24 297,0 96,9

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 471,0 471,0 100,0

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)  

257,0 257,0 100,0

902 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

208,0 208,0 100,0

902 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального раз-
решения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабарт-
ных  грузов. зачисляемая в бюджеты 
городских округов 

6,0 6,0 100,0

Итого собственные доходы (налоговые) 197 826,0 192 481,9 97,3

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

39 982,0 24 488,0 61,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

38 303,0 22 813,0 59,6

000 1 11 05012 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных 
участков

38 303,0 22 813,0 59,6

010 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах  городских округов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

38 303,0 22 813,0 59,6

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 679,0 1 675,0 99,8

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных )

1 679,0 1 675,0 99,8

902 1 11 09044 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, 
находящихся  в казне городских 
округов и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостро-
ительства муниципальной формы 
собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 604,0 1 601,0 99,8

902 1 11 09044 04 0004 120
Плата за пользование жилыми по-
мещениями (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда город-
ских округов

75,0 74,0 98,7

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 196,0 192,0 98,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 196,0 192,0 98,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 248,0 5 983,0 95,8

906 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в казенных муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях)

5 646,0 5 383,0 95,3

906 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 201,0 201,0 100,0

919 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет)

401,0 399,0 99,5

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

42 050,0 10 298,0 24,5

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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

22 147,0 3 617,0 16,3
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000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

22 147,0 3 617,0 16,3

902 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

22 147,0 3 617,0 16,3

902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации объектов не-
жилого фонда иного имущества, 
находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

20 696,0 2 206,0 10,7

902 1 14 02043 04 0002 410

Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

1 451,0 1 411,0 97,2

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)

19 903,0 6 681,0 33,6

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена

19 903,0 6 681,0 33,6

010 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

19 903,0 6 681,0 33,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 140,0 135,4 96,7

004 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размешении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

90 90,0 100,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыска-
ние которых осуществляется на ос-
новании ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской 
Федерации

43 40,8 94,9

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

0 0,1 #DIV/0!

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение учерба, зачисляемые в 
бюджеты городских  округов 

7 4,5 64,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 272,0 307,0 112,9

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов 272,0 271,0 99,6

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов 0,0 36,0 #DIV/0!

Итого собственные доходы (неналоговые) 88 888,0 41 403,4 46,6
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 520 547,5 469 854,3 90,3

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
РФ

517 547,5 470 744,5 91,0

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 

864,0 864,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований                   

391 354,5 344 551,4 88,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

121 999,0 121 999,0 100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 330,0 3 330,1 100,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3 000,0 3 000,0 100,0

901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступле ния 
в бюджеты городских округов 3 000,0 3 000,0 100,0

000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

0,0 -3 890,2 #DIV/0!

Всего доходов:                                                                                                             807 261,5 703 739,6 87,2

Приложение № 2
к Решению Думы 

Арамильского городского округа

от ________ 2014 года №____

Отчет об исполнении расходов  бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджетов Российской Федерации за  2013 год 

Но-
мер 
стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
средств, пред-
усмо тренная 
Решени ем о 
бюджете на 
2013 год в ты-
сячах рублей

Исполнено
в ты-
сячах 
рублей

в про 
цен тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 884 980,7 734 084,7 82,9

2 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 38 317,7 28 829,4 75,2

3 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 1 231,5 1 027,0 83,4

4 0102 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 1 231,5 1 027,0 83,4

5 0102 0020300 Глава городского округа 1 231,5 1 027,0 83,4

6 0102 0020300 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 1 231,5 1 027,0 83,4

7 0102 0020300 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 1 231,5 1 027,0 83,4

8 0102 0020300 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 1 159,5 967,3 83,4

9 0102 0020300 122
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 72,0 59,7 82,9

10 0103

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 2 044,2 1 744,4 85,3

11 0103 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 2 044,2 1 744,4 85,3

12 0103 0020400 Центральный аппарат 787,0 629,9 80,0

13 0103 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 576,0 524,9 91,1

14 0103 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 576,0 524,9 91,1

15 0103 0020400 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 575,0 524,9 91,3

16 0103 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 1,0 0,0 0,0

17 0103 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 211,0 105,0 49,8

18 0103 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 211,0 105,0 49,8

19 0103 0020400 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 126,0 71,4 56,7

20 0103 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 85,0 33,6 39,5

21 0103 0021100

Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания 1 257,2 1 114,5 88,6

22 0103 0021100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 1 257,2 1 114,5 88,6

23 0103 0021100 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 1 257,2 1 114,5 88,6

24 0103 0021100 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 1 197,6 1 055,0 88,1

25 0103 0021100 122
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 59,6 59,5 99,8

26 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 11 678,4 9 236,4 79,1

27 0104 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 11 678,4 9 236,4 79,1

28 0104 0020400 Центральный аппарат 11 678,4 9 236,4 79,1

29 0104 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 10 813,0 8 675,1 80,2

30 0104 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 10 813,0 8 675,1 80,2

31 0104 0020400 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 10 813,0 8 675,1 80,2

32 0104 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 817,4 561,3 68,7

33 0104 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 817,4 561,3 68,7

34 0104 0020400 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 550,0 351,9 64,0

35 0104 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 267,4 209,4 78,3
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36 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 48,0 0,0 0,0

37 0104 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 48,0 0,0 0,0

38 0104 0020400 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 48,0 0,0 0,0

39 0106

Обеспечение деятельности финан 
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 6 778,7 6 576,5 97,0

40 0106 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 6 778,7 6 576,5 97,0

41 0106 0020400 Центральный аппарат 6 067,0 6 034,4 99,5

42 0106 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 5 244,7 5 212,7 99,4

43 0106 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 5 244,7 5 212,7 99,4

44 0106 0020400 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 5 242,0 5 210,0 99,4

45 0106 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 2,7 2,7 100,0

46 0106 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 822,3 821,7 99,9

47 0106 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 822,3 821,7 99,9

48 0106 0020400 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 744,5 720,4 96,8

49 0106 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 77,8 101,3 130,2

50 0106 0022500

Руководитель контрольно-счетной 
палаты городского округа и его 
заместители 711,7 542,1 76,2

51 0106 0022500 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 699,2 539,1 77,1

52 0106 0022500 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 699,2 539,1 77,1

53 0106 0022500 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 699,2 539,1 77,1

54 0106 0022500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 12,5 3,0 24,0

55 0106 0022500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 12,5 3,0 24,0

56 0106 0022500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 12,5 3,0 24,0

57 0111 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0
58 0111 0700000 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0

59 0111 0700500
Резервные фонды местных адми-
нистраций 1 500,0 0,0 0,0

60 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 0,0
61 0111 0700500 870 Резервные средства 1 500,0 0,0 0,0

62 0111 0700500 872
Резервные фонды местных адми-
нистраций 1 500,0 0,0 0,0

63 0113
Другие общегосударственные 
вопросы 15 084,9 10 245,1 67,9

64 0113 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 1 203,6 1 133,3 94,2

65 0113 0020400 Центральный аппарат 1 203,6 1 133,3 94,2

66 0113 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 1 046,1 983,2 94,0

67 0113 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 1 046,1 983,2 94,0

68 0113 0020400 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 1 046,1 983,2 94,0

69 0113 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 115,5 108,1 93,6

70 0113 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 115,5 108,1 93,6

71 0113 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 115,5 108,1 93,6

72 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 42,0 42,0 100,0

73 0113 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 42,0 42,0 100,0

74 0113 0020400 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 42,0 42,0 100,0

75 0113 0900000

Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления муниципальной соб-
ственностью 578,0 298,1 51,6

76 0113 0900200

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по  муниципальной собствен-
ности 578,0 298,1 51,6

77 0113 0900200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 450,0 298,1 66,2

78 0113 0900200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 450,0 298,1 66,2

79 0113 0900200 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 450,0 298,1 66,2

80 0113 0900200 800 Иные бюджетные ассигнования 128,0 0,0 0,0
81 0113 0900200 830 Исполнение судебных актов 128,0 0,0 0,0

82 0113 0900200 831

Исполнение Судебных актов и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействий) органов муни-
ципальной власти либо долж-
ностных лиц органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений 128,0 0,0 0,0

83 0113 0920000

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 6 180,0 3 081,4 49,9

84 0113 0920300
Выполнение других обязательств 
государства 6 180,0 3 081,4 49,9

85 0113 0920300 400 Бюджетные инвестиции 6 000,0 2 900,0 48,3
86 0113 0920300 460 Увеличение уставного капитала 6 000,0 2 900,0 48,3
87 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 180,0 181,4 100,8
88 0113 0920300 830 Исполнение судебных актов 180,0 181,4 100,8

89 0113 0920300 831

Исполнение Судебных актов и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействий) органов муни-
ципальной власти либо долж-
ностных лиц органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений 180,0 181,4 100,8

90 0113 0930000
Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания 6 319,8 4 892,0 77,4

91 0113 0939900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 6 319,8 4 892,0 77,4

92 0113 0939900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 4 111,1 3 385,3 82,3

93 0113 0939900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 111,1 3 385,3 82,3

94 0113 0939900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 4 111,1 3 385,3 82,3

95 0113 0939900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 2 203,7 1 506,7 68,4

96 0113 0939900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 2 203,7 1 506,7 68,4

97 0113 0939900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 157,0 79,5 50,6

98 0113 0939900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 2 046,7 1 427,2 69,7

99 0113 0939900 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 0,0 0,0

100 0113 0939900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 5,0 0,0 0,0

101 0113 0939900 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 5,0 0,0 0,0

102 0113 4400000

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 498,0 535,3 107,5

103 0113 4409900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 498,0 535,3 107,5

104 0113 4409900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 498,0 535,3 107,5

105 0113 4409900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 498,0 535,3 107,5

106 0113 4409900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 498,0 535,3 107,5

107 0113 5240000

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета в виде суб-
сидий 70,0 70,0 100,0

108 0113 5240700

Реализация мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы работников муниципаль-
ных архивных учреждений 70,0 70,0 100,0

109 0113 5240700 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 70,0 70,0 100,0

110 0113 5240700 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 70,0 70,0 100,0

111 0113 5240700 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 70,0 70,0 100,0

112 0113 5250000

Безвозмездные перечисления из 
областного бюджета в виде суб-
венций 235,5 235,0 99,8

113 0113 5250200

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской об-
ласти по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области 152,0 152,0 100,0

114 0113 5250200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 152,0 152,0 100,0

115 0113 5250200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 152,0 152,0 100,0

116 0113 5250200 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 96,0 30,0 31,3

117 0113 5250200 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 56,0 122,0 217,9

118 0113 5250600

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,1 0,1 100,0

119 0113 5250600 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,1 0,1 100,0

120 0113 5250600 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0,1 0,1 100,0

121 0113 5250600 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 0,1 0,1 100,0

122 0113 5250700

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской оласти 
по созданию административных 
комиссий 83,4 82,9 99,4

123 0113 5250700 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 52,0 51,5 99,0

124 0113 5250700 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 52,0 51,5 99,0
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125 0113 5250700 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 52,0 51,5 99,0

126 0113 5250700 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 31,4 31,4 100,0

127 0113 5250700 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 31,4 31,4 100,0

128 0113 5250700 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 6,4 0,0 0,0

129 0113 5250700 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 25,0 31,4 125,6

130 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 763,8 763,8 100,0

131 0203
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 763,8 763,8 100,0

132 0203 0010000
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 763,8 763,8 100,0

133 0203 0013600

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты 763,8 763,8 100,0

134 0203 0013600 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 666,0 663,1 99,6

135 0203 0013600 120
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 666,0 663,1 99,6

136 0203 0013600 121
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 666,0 663,1 99,6

137 0203 0013600 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 97,8 100,7 103,0

138 0203 0013600 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 97,8 100,7 103,0

139 0203 0013600 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 50,0 42,6 85,2

140 0203 0013600 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 47,8 58,1 121,5

141 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 264,5 2 175,9 66,7

142 0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 2 708,5 2 033,9 75,1

143 0309 2180000

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычай ных ситуаций и стихийных 
бедствий 2 708,5 2 033,9 75,1

144 0309 2180100

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера 2 708,5 2 033,9 75,1

145 0309 2180100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 1 403,8 1 285,1 91,5

146 0309 2180100 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 403,8 1 285,1 91,5

147 0309 2180100 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 1 403,8 1 285,1 91,5

148 0309 2180100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 204,7 648,8 53,9

149 0309 2180100 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1 204,7 648,8 53,9

150 0309 2180100 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 152,0 38,5 25,3

151 0309 2180100 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 1 052,7 610,3 58,0

152 0309 2180100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0

153 0309 2180100 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 100,0 100,0 100,0

154 0309 2180100 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 100,0 100,0 100,0

155 0310
Обеспечение пожарной безопас-
ности 486,0 142,0 29,2

156 0310 2020000
Воинские формирования (органы, 
подразделения) 486,0 142,0 29,2

157 0310 2026700

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности 486,0 142,0 29,2

158 0310 2026700 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 356,0 12,0 3,4

159 0310 2026700 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 356,0 12,0 3,4

160 0310 2026700 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 356,0 12,0 3,4

161 0310 2026700 800 Иные бюджетные ассигнования 130,0 130,0 100,0

162 0310 2026700 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 130,0 130,0 100,0

163 0310 2026700 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 130,0 130,0 100,0

164 0314

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 70,0 0,0 0,0

165 0314 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 70,0 0,0 0,0

166 0314 7950073

Муниципальная целевая програм-
ма «Профилактика правонару-
шений в Арамильском городском 
округе на 2013-2015 годы» 70,0 0,0 0,0

167 0314 7950073 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 70,0 0,0 0,0

168 0314 7950073 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 70,0 0,0 0,0

169 0314 7950073 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 70,0 0,0 0,0

170 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 29 775,2 17 359,1 58,3

171 0406 Водное хозяйство 489,0 179,8 36,8

172 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 489,0 179,8 36,8

173 0406 2800100

Мероприятия в области использо-
ва ния, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 489,0 179,8 36,8

174 0406 2800100 800 Иные бюджетные ассигнования 489,0 179,8 36,8

175 0406 2800100 810

Субсидии юридическим лицам и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 489,0 179,8 36,8

176 0407 Лесное хозяйство 9,6 9,6 100,0

177 0407 2920000
Вопросы в области лесных от-
ношений 9,6 9,6 100,0

178 0407 2920200

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов 9,6 9,6 100,0

179 0407 2920200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 9,6 9,6 100,0

180 0407 2920200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 9,6 9,6 100,0

181 0407 2920200 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 9,6 9,6 100,0

182 0409
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 8 605,6 4 470,6 51,9

183 0409 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 5 751,3 1 616,3 28,1

184 0409 7950067

Муниципальная целевая програм-
ма «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Арамильского городского округа» 
на 2012-2014 годы 5 751,3 1 616,3 28,1

185 0409 7950067 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 751,3 1 616,3 28,1

186 0409 7950067 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 5 751,3 1 616,3 28,1

187 0409 7950067 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 5 751,3 1 616,3 28,1

188 0409 8030000

Областная целевая программа 
«Разви тие транспортного ком-
плекса Сверд ловской области» на 
2011-2016 годы 2 854,3 2 854,3 100,0

189 0409 8030200

Подпрограмма «Развитие и обе-
спечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории 
Свердловской области» 2 854,3 2 854,3 100,0

190 0409 8030210

Капитальный ремонт и ремонт 
дворо вых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 2 854,3 2 854,3 100,0

191 0409 8030210 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 854,3 2 854,3 100,0

192 0409 8030210 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 854,3 2 854,3 100,0

193 0409 8030210 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 2 854,3 2 854,3 100,0

194 0410 Связь и информатика 478,2 462,9 96,8

195 0410 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 143,6 138,9 96,7

196 0410 7950043

Муниципальная целевая програм-
ма «Информационное общество 
Арамильского городского округа» 
на 2011-2015 годы 143,6 138,9 96,7

197 0410 7950043 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 143,6 138,9 96,7

198 0410 7950043 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 143,6 138,9 96,7

199 0410 7950043 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 143,6 138,9 96,7

200 0410 8150000

Областная целевая программа 
«Информационное общество 
Сверд ловской области» на 2011-
2015 годы 334,6 324,0 96,8

201 0410 8150000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 334,6 324,0 96,8

202 0410 8150000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 334,6 324,0 96,8

203 0410 8150000 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 334,6 324,0 96,8

204 0412
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 20 192,8 12 236,2 60,6

205 0412 0920000

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 9 894,5 8 400,5 84,9

206 0412 0929900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 9 894,5 8 400,5 84,9

207 0412 0929900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 2 850,7 2 346,5 82,3

208 0412 0929900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 850,7 2 346,5 82,3

209 0412 0929900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 2 850,7 2 346,5 82,3

210 0412 0929900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 273,5 84,9 31,0

211 0412 0929900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 273,5 84,9 31,0

212 0412 0929900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 193,0 44,7 23,2

213 0412 0929900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 80,5 40,2 49,9

214 0412 0929900 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6 770,3 5 969,1 88,2
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215 0412 0929900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 770,3 5 969,1 88,2

216 0412 0929900 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 6 770,3 5 969,1 88,2

217 0412 3380000

Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства в муниципальном 
образовании 0,0 323,1 #DIV/0!

218 0412 3380000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0,0 323,1 #DIV/0!

219 0412 3380000 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 0,0 323,1 #DIV/0!

220 0412 3400000

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики 200,0 20,0 10,0

221 0412 3400300
Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 200,0 20,0 10,0

222 0412 3400300 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200,0 20,0 10,0

223 0412 3400300 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 200,0 20,0 10,0

224 0412 3400300 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 200,0 20,0 10,0

225 0412 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 9 498,3 3 492,6 36,8

226 0412 7950013

Программа «Комплексное раз-
витие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года» 1 096,3 1 096,3 100,0

227 0412 7950013 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 096,3 1 096,3 100,0

228 0412 7950013 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1 096,3 1 096,3 100,0

229 0412 7950013 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 1 096,3 1 096,3 100,0

230 0412 7950068

Муниципальная целевая програм-
ма «Модернизация системы ути-
лизации твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных 
отходов на территории Арамиль-
ского городского округа на 2012-
2016 годы» 1 700,0 816,4 48,0

231 0412 7950068 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 700,0 816,4 48,0

232 0412 7950068 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1 700,0 816,4 48,0

233 0412 7950068 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 1 700,0 816,4 48,0

234 0412 7950135

Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках 
Муниципальной программы «Раз-
витие системы дошкольного обра-
зования Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы» 6 702,0 1 579,9 23,6

235 0412 7950135 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 6 702,0 1 579,9 23,6

236 0412 7950135 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 6 702,0 1 579,9 23,6

237 0412 7950135 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 6 702,0 1 579,9 23,6

238 0412 8040000

Областная целевая программа  
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-
2015 годы 600,0 0,0 0,0

239 0412 8040600

Подпрограмма «Подготовка до-
кументов территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и документации по 
планировке территорий» 600,0 0,0 0,0

240 0412 8040600 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 600,0 0,0 0,0

241 0412 8040600 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 600,0 0,0 0,0

242 0412 8040600 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 600,0 0,0 0,0

243 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 119 140,2 76 736,9 64,4

244 0501 Жилищное хозяйство 38 020,4 29 887,8 78,6
245 0501 0700000 Резервные фонды 8 894,3 8 894,3 100,0

246 0501 0700400

Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 8 894,3 8 894,3 100,0

247 0501 0700400 400 Бюджетные инвестиции 8 894,3 8 894,3 100,0

248 0501 0700400 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 8 894,3 8 894,3 100,0

249 0501 0700400 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 8 894,3 8 894,3 100,0

250 0501 0920000

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 2 017,4 2 017,4 100,0

251 0501 0920300
Выполнение других обязательств 
государства 2 017,4 2 017,4 100,0

252 0501 0920300 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 2 017,4 2 017,4 100,0

253 0501 0920300 360 Иные выплаты населению 2 017,4 2 017,4 100,0

254 0501 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 2 711,0 1 897,6 70,0

255 0501 7950071

Муниципальная целевая програм-
ма «Строительство и реконструк-
ция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа 
в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа» 
на 2012-2016 годы 2 711,0 1 897,6 70,0

256 0501 7950071 400 Бюджетные инвестиции 2 711,0 1 897,6 70,0

257 0501 7950071 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 2 711,0 1 897,6 70,0

258 0501 7950071 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 2 711,0 1 897,6 70,0

259 0501 8260000

Областная целевая программа 
«Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Сверд-
лов ской области» на 2012-2016 
годы 24 397,8 17 078,5 70,0

260 0501 8260400

Подпрограмма «Формирование 
жилищного фонда для переселе-
ния граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа» 24 397,8 17 078,5 70,0

261 0501 8260400 400 Бюджетные инвестиции 24 397,8 17 078,5 70,0

262 0501 8260400 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 24 397,8 17 078,5 70,0

263 0501 8260400 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 24 397,8 17 078,5 70,0

264 0502 Коммунальное хозяйство 67 539,1 36 111,3 53,5
265 0502 0700000 Резервные фонды 0,0 659,2 #DIV/0!

266 0502 0700500
Резервные фонды местных адми-
нистраций 0,0 659,2 #DIV/0!

267 0502 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 659,2 #DIV/0!

268 0502 0700500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0,0 659,2 #DIV/0!

269 0502 0700500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 0,0 659,2 #DIV/0!

270 0502 0920000

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 13 500,0 0,0 0,0

271 0502 0920300
Выполнение других обязательств 
государства 13 500,0 0,0 0,0

272 0502 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0 0,0 0,0

273 0502 0920300 840

Исполнение муниципальных 
гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу 13 500,0 0,0 0,0

274 0502 3510000
Поддержка коммунального хо-
зяйства 1 627,1 795,0 48,9

275 0502 3510500
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 1 627,1 795,0 48,9

276 0502 3510500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 627,1 795,0 48,9

277 0502 3510500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1 627,1 795,0 48,9

278 0502 3510500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 1 627,1 795,0 48,9

279 0502 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 21 434,7 10 771,3 50,3

280 0502 7950013

Программа «Комплексное раз-
витие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года» 9 855,2 6 333,8 64,3

281 0502 7950013 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 8 993,0 5 833,8 64,9

282 0502 7950013 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 8 993,0 5 833,8 64,9

283 0502 7950013 243

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта му-
ниципального имущества 8 632,0 5 473,0 63,4

284 0502 7950013 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 361,0 360,8 99,9

285 0502 7950013 400 Бюджетные инвестиции 862,2 500,0 58,0

286 0502 7950013 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 862,2 500,0 58,0

287 0502 7950013 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 862,2 500,0 58,0

288 0502 7950038

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие малоэтажного  
строительтсва на территории Ара-
мильского городского округа на 
2011-2015 годы» 9 951,7 4 066,2 40,9

289 0502 7950038 400 Бюджетные инвестиции 9 951,7 4 066,2 40,9

290 0502 7950038 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 9 951,7 4 066,2 40,9

291 0502 7950038 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 9 951,7 4 066,2 40,9

292 0502 7950040

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-
2020 годы» 427,8 371,3 86,8

293 0502 7950040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 261,8 261,8 100,0

294 0502 7950040 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 261,8 261,8 100,0

295 0502 7950040 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 261,8 261,8 100,0

296 0502 7950040 800 Иные бюджетные ассигнования 166,0 109,5 66,0

297 0502 7950040 810

Субсидии юридическим лицам и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 166,0 109,5 66,0

298 0502 7950068

Муниципальная целевая програм-
ма «Модернизация системы ути-
лизации твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных 
отходов на территории Арамиль-
ского городского округа на 2012-
2016 годы» 1 200,0 0,0 0,0

299 0502 7950068 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 200,0 0,0 0,0
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300 0502 7950068 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1 200,0 0,0 0,0

301 0502 7950068 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 1 200,0 0,0 0,0

302 0502 8190000

Областная целевая программа 
«Энергосбережение в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы 
(Оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных учрежде-
ний приборами учета потребления 
энергетических ресурсов) 934,5 934,5 100,0

303 0502 8190000 800 Иные бюджетные ассигнования 934,5 934,5 100,0

304 0502 8190000 810

Субсидии юридическим лицам и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 934,5 934,5 100,0

305 0502 8260000

Областная целевая программа 
«Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Сверд 
ловской области» на 2012-2016 
годы 30 042,8 22 951,3 76,4

306 0502 8260300 Подпрограмма «Чистая вода» 20 732,8 16 854,4 81,3
307 0502 8260300 400 Бюджетные инвестиции 20 732,8 16 854,4 81,3

308 0502 8260300 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 20 732,8 16 854,4 81,3

309 0502 8260300 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 20 732,8 16 854,4 81,3

310 0502 8260500

Подпрограмма «Обращение с 
твердыми бытовыми (коммуналь-
ными) оттходами 9 310,0 6 096,9 65,5

311 0502 8260500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 9 310,0 6 096,9 65,5

312 0502 8260500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 9 310,0 6 096,9 65,5

313 0502 8260500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 9 310,0 6 096,9 65,5

314 0503 Благоустройство 11 923,7 9 143,0 76,7
315 0503 6000000 Благоустройство 6 602,0 3 928,4 59,5
316 0503 6000100 Уличное освещение 4 859,0 2 670,2 55,0

317 0503 6000100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 4 299,0 2 516,2 58,5

318 0503 6000100 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 4 299,0 2 516,2 58,5

319 0503 6000100 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 4 299,0 2 516,2 58,5

320 0503 6000100 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 560,0 154,0 27,5

321 0503 6000100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 560,0 154,0 27,5

322 0503 6000100 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 560,0 154,0 27,5

323 0503 6000300 Озеленение 611,0 411,8 67,4

324 0503 6000300 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 611,0 411,8 67,4

325 0503 6000300 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 611,0 411,8 67,4

326 0503 6000300 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 611,0 411,8 67,4

327 0503 6000500
Прочие мероприятия по благо-
устройству городского округа 1 132,0 846,4 74,8

328 0503 6000500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 99,9 #DIV/0!

329 0503 6000500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0,0 99,9 #DIV/0!

330 0503 6000500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 0,0 99,9 #DIV/0!

331 0503 6000500 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 132,0 746,5 65,9

332 0503 6000500 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 132,0 746,5 65,9

333 0503 6000500 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 1 132,0 746,5 65,9

334 0503 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 787,6 680,6 86,4

335 0503 7950049

Муниципальная целевая програм-
ма «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамиль-
ском городском округе на 2011-
2015 годы» 555,6 555,6 100,0

336 0503 7950049 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 555,6 555,6 100,0

337 0503 7950049 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 555,6 555,6 100,0

338 0503 7950049 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 555,6 555,6 100,0

339 0503 7950070

Муниципальная целевая програм-
ма «Борьба с грызунами и профи-
лактика природно-очаговых особо 
опасных зоонозных инфекцион-
ных заболеваний в Арамильском 
городском округе на 2013-2015 
годы» 232,0 125,0 53,9

340 0503 7950070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 232,0 125,0 53,9

341 0503 7950070 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 232,0 125,0 53,9

342 0503 7950070 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 232,0 125,0 53,9

343 0503 8220000

Областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в му-
ниципальных образованиях в 
Свердловской области - «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы 4 534,1 4 534,0 100,0

344 0503 8220000 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 534,1 4 534,0 100,0

345 0503 8220000 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4 534,1 4 534,0 100,0

346 0503 8220000 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 4 534,1 4 534,0 100,0

347 0505
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 1 657,0 1 594,8 96,2

348 0505 0700000 Резервные фонды 0,0 194,8 #DIV/0!

349 0505 0700500
Резервные фонды местных адми-
нистраций 0,0 194,8 #DIV/0!

350 0505 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 194,8 #DIV/0!

351 0505 0700500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0,0 194,8 #DIV/0!

352 0505 0700500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 0,0 194,8 #DIV/0!

353 0505 5260000

Безвозмездные поступления из 
облстного бюджета в виде меж-
бюджетных трансфертов 1 000,0 1 000,0 100,0

354 0505 5260700

Премирование победителей 
конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное обра-
зование в Свердловской области» 1 000,0 1 000,0 100,0

355 0505 5260700 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 000,0 1 000,0 100,0

356 0505 5260700 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1 000,0 1 000,0 100,0

357 0505 5260700 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 1 000,0 1 000,0 100,0

358 0505 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 657,0 400,0 60,9

359 0505 7950013

Программа «Комплексное раз-
витие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года» 657,0 400,0 60,9

360 0505 7950013 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 657,0 400,0 60,9

361 0505 7950013 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 657,0 400,0 60,9

362 0505 7950013 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 657,0 400,0 60,9

363 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 543 103,4 472 608,2 87,0
364 0701 Дошкольное образование 393 772,2 331 940,6 84,3
365 0701 0700000 Резервные фонды 333,5 311,0 93,3

366 0701 0700400

Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 333,5 275,0 82,5

367 0701 0700400 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 333,5 275,0 82,5

368 0701 0700400 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 333,5 275,0 82,5

369 0701 0700400 243

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта му-
ниципального имущества 333,5 275,0 82,5

370 0701 0700500
Резервные фонды местных адми-
нистраций 0,0 36,0 #DIV/0!

371 0701 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 30,0 #DIV/0!

372 0701 0700500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0,0 30,0 #DIV/0!

373 0701 0700500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 0,0 30,0 #DIV/0!

374 0701 0700500 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0,0 6,0 #DIV/0!

375 0701 0700500 360 Иные выплаты населению 0,0 6,0 #DIV/0!
376 0701 1000000 Федеральные целевые программы 3 552,6 3 552,6 100,0

377 0701 1008999

Реализация мероприятий Феде-
раль ной целевой программы раз-
вития образования на 2011 - 2015 
годы 3 552,6 3 552,6 100,0

378 0701 1008999 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 680,3 1 680,3 100,0

379 0701 1008999 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1 680,3 1 680,3 100,0

380 0701 1008999 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 1 680,3 1 680,3 100,0

381 0701 1008999 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 872,3 1 872,3 100,0

382 0701 1008999 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 872,3 1 872,3 100,0

383 0701 1008999 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 1 872,3 1 872,3 100,0

384 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 70 911,9 63 627,6 89,7

385 0701 4209900

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений до-
школьного образования 46 435,8 41 937,0 90,3

386 0701 4209900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 36 696,5 34 069,5 92,8

387 0701 4209900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 36 696,5 34 069,5 92,8

388 0701 4209900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 36 643,1 34 028,1 92,9

389 0701 4209900 112
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 53,4 41,4 77,5

390 0701 4209900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 9 726,5 7 865,7 80,9
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391 0701 4209900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 9 726,5 7 865,7 80,9

392 0701 4209900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 118,0 87,2 73,9

393 0701 4209900 243

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта му-
ниципального имущества 90,0 89,8 99,8

394 0701 4209900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 9 518,5 7 688,7 80,8

395 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8 1,8 14,1

396 0701 4209900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 12,8 1,8 14,1

397 0701 4209900 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 12,8 1,8 14,1

398 0701 4209902

Муниципальное автономное 
дошко льное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 
«Радуга» 7 235,7 6 177,5 85,4

399 0701 4209902 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 7 235,7 6 177,5 85,4

400 0701 4209902 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 7 235,7 6 177,5 85,4

401 0701 4209902 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 7 235,7 6 177,5 85,4

402 0701 4209904

Муниципальное автономное 
дошко льное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 
«Солнышко» 16 534,4 15 145,9 91,6

403 0701 4209904 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16 534,4 15 145,9 91,6

404 0701 4209904 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 16 534,4 15 145,9 91,6

405 0701 4209904 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 16 433,8 15 115,9 92,0

406 0701 4209904 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 100,6 30,0 29,8

407 0701 4209907

Муниципальное автономное 
дошко льное образовательное 
учреждение «Деткий сад № 7 
«Золотой ключик» 485,0 262,9 54,2

408 0701 4209907 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 485,0 262,9 54,2

409 0701 4209907 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 485,0 262,9 54,2

410 0701 4209907 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 485,0 262,9 54,2

411 0701 4209908

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад №8 «Сказка» 221,0 104,3 47,2

412 0701 4209908 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 221,0 104,3 47,2

413 0701 4209908 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 221,0 104,3 47,2

414 0701 4209908 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 221,0 104,3 47,2

415 0701 4360000
Мероприятия в области образо-
вания 99 237,0 99 237,0 100,0

416 0701 4362700
Модернизация региональных 
систем дошкольного образования 99 237,0 99 237,0 100,0

417 0701 4362700 400 Бюджетные инвестиции 99 237,0 99 237,0 100,0

418 0701 4362700 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 99 237,0 99 237,0 100,0

419 0701 4362700 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 99 237,0 99 237,0 100,0

420 0701 5240000

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета в виде суб-
сидий 1 275,0 1 275,0 100,0

421 0701 5241000

Реализация мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы педагогическим работни-
кам муниципальных образова-
тельных организаций дошкольно-
го образования 1 275,0 1 275,0 100,0

422 0701 5241000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 695,3 695,3 100,0

423 0701 5241000 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 695,3 695,3 100,0

424 0701 5241000 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 695,3 695,3 100,0

425 0701 5241000 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 579,7 579,7 100,0

426 0701 5241000 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 579,7 579,7 100,0

427 0701 5241000 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 579,7 579,7 100,0

428 0701 5260000

Безвозмездные поступления из 
облстного бюджета в виде меж-
бюджетных трансфертов 177,0 177,0 100,0

429 0701 5260200

Финансирование расходов, свя-
занных с воспитанием и обуче-
нием  детей-инвалидов дошколь-
ного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях 
дошкольного образования 177,0 177,0 100,0

430 0701 5260200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 71,0 71,0 100,0

431 0701 5260200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 71,0 71,0 100,0

432 0701 5260200 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 28,0 28,0 100,0

433 0701 5260200 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 43,0 43,0 100,0

434 0701 5260200 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 106,0 106,0 100,0

435 0701 5260200 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 106,0 106,0 100,0

436 0701 5260200 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 106,0 106,0 100,0

437 0701 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 34 654,0 29 405,2 84,9

438 0701 7950135

Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках 
Муниципальной программы «Раз-
витие системы дошкольного обра-
зования Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы» 34 654,0 29 405,2 84,9

439 0701 7950135 400 Бюджетные инвестиции 34 654,0 29 405,2 84,9

440 0701 7950135 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 34 654,0 29 405,2 84,9

441 0701 7950135 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 34 654,0 29 405,2 84,9

442 0701 8200000

Областная государственная це-
левая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы 183 631,2 134 355,2 73,2

443 0701 8200020

Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
учреждений 183 631,2 134 355,2 73,2

444 0701 8200020 400 Бюджетные инвестиции 183 631,2 134 355,2 73,2

445 0701 8200020 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 183 631,2 134 355,2 73,2

446 0701 8200020 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 183 631,2 134 355,2 73,2

447 0702 Общее образование 139 781,9 132 167,2 94,6
448 0702 0700000 Резервные фонды 624,6 184,1 29,5

449 0702 0700400

Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 624,6 162,1 26,0

450 0702 0700400 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 624,6 162,1 26,0

451 0702 0700400 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 624,6 162,1 26,0

452 0702 0700400 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 624,6 162,1 26,0

453 0702 0700500
Резервные фонды местных адми-
нистраций 0,0 22,0 #DIV/0!

454 0702 0700500 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0,0 22,0 #DIV/0!

455 0702 0700500 350 Премии и гранты 0,0 22,0 #DIV/0!

456 0702 4210000

Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 7 979,8 6 555,5 82,2

457 0702 4219900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 2 985,7 2 985,7 100,0

458 0702 4219900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 2 985,2 2 985,2 100,0

459 0702 4219900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 2 985,2 2 985,2 100,0

460 0702 4219900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 10,1 10,1 100,0

461 0702 4219900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 2 975,0 2 975,1 100,0

462 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,5 100,0

463 0702 4219900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,5 0,5 100,0

464 0702 4219900 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0,5 0,5 100,0

465 0702 4219901

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 3 037,3 2 310,0 76,1

466 0702 4219901 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 037,3 2 310,0 76,1

467 0702 4219901 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 3 037,3 2 310,0 76,1

468 0702 4219901 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 2 565,5 1 996,8 77,8

469 0702 4219901 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 471,8 313,2 66,4

470 0702 4219903

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» 743,8 328,5 44,2
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471 0702 4219903 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 743,8 328,5 44,2

472 0702 4219903 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 743,8 328,5 44,2

473 0702 4219903 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 743,8 328,5 44,2

474 0702 4219904

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 1 213,0 931,3 76,8

475 0702 4219904 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 213,0 931,3 76,8

476 0702 4219904 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 213,0 931,3 76,8

477 0702 4219904 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 1 003,0 742,4 74,0

478 0702 4219904 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 210,0 188,9 90,0

479 0702 4230000
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 22 143,6 18 584,4 83,9

480 0702 4239900

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных казенных учреж-
дений 2 518,4 2 518,4 100,0

481 0702 4239900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 2 195,8 2 195,8 100,0

482 0702 4239900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 195,8 2 195,8 100,0

483 0702 4239900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 2 195,8 2 195,8 100,0

484 0702 4239900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 322,6 322,6 100,0

485 0702 4239900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 322,6 322,6 100,0

486 0702 4239900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 4,3 8,5 197,7

487 0702 4239900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 318,4 314,1 98,6

488 0702 4239901

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
«Детская школа искусств» 4 768,0 4 139,3 86,8

489 0702 4239901 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 768,0 4 139,3 86,8

490 0702 4239901 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4 768,0 4 139,3 86,8

491 0702 4239901 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 4 696,0 4 067,5 86,6

492 0702 4239901 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 72,0 71,8 99,7

493 0702 4239902

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей 
и юношества «ЮНТА» 6 291,0 5 625,8 89,4

494 0702 4239902 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6 291,0 5 625,8 89,4

495 0702 4239902 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 291,0 5 625,8 89,4

496 0702 4239902 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 6 291,0 5 625,8 89,4

497 0702 4239903

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» 8 206,2 5 981,5 72,9

498 0702 4239903 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 206,2 5 981,5 72,9

499 0702 4239903 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 8 206,2 5 981,5 72,9

500 0702 4239903 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 8 206,2 5 981,5 72,9

501 0702 4239905

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Дельфин» 360,0 319,4 88,7

502 0702 4239905 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 360,0 319,4 88,7

503 0702 4239905 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 360,0 319,4 88,7

504 0702 4239905 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 360,0 319,4 88,7

505 0702 4360000
Мероприятия в области образо-
вания 3 024,0 3 024,0 100,0

506 0702 4362100
Модернизация региональных 
систем общего образования 3 024,0 3 024,0 100,0

507 0702 4362100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 613,2 613,2 100,0

508 0702 4362100 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 613,2 613,2 100,0

509 0702 4362100 243

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта му-
ниципального имущества 517,2 517,2 100,0

510 0702 4362100 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 96,0 96,0 100,0

511 0702 4362100 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 410,8 2 410,8 100,0

512 0702 4362100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 490,0 490,0 100,0

513 0702 4362100 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 490,0 490,0 100,0

514 0702 4362100 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 920,8 1 920,8 100,0

515 0702 4362100 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 1 920,8 1 920,8 100,0

516 0702 5200000
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 1 398,0 1 398,0 100,0

517 0702 5200900
Ежемесячное денежное вознаграж 
дение за классное руководство 1 398,0 1 398,0 100,0

518 0702 5200900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 299,3 299,3 100,0

519 0702 5200900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 299,3 299,3 100,0

520 0702 5200900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 299,3 299,3 100,0

521 0702 5200900 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 098,7 1 098,7 100,0

522 0702 5200900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 355,3 355,3 100,0

523 0702 5200900 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 355,3 355,3 100,0

524 0702 5200900 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 743,4 743,4 100,0

525 0702 5200900 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 743,4 743,4 100,0

526 0702 5240000

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета в виде суб-
сидий 14 717,0 14 717,0 100,0

527 0702 5240200

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 11 956,0 11 956,0 100,0

528 0702 5240200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 5 978,0 5 978,0 100,0

529 0702 5240200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 5 978,0 5 978,0 100,0

530 0702 5240200 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 5 978,0 5 978,0 100,0

531 0702 5240200 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 978,0 5 978,0 100,0

532 0702 5240200 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 008,0 2 008,0 100,0

533 0702 5240200 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 2 008,0 2 008,0 100,0

534 0702 5240200 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 3 970,0 3 970,0 100,0

535 0702 5240200 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 3 970,0 3 970,0 100,0

536 0702 5240800

Реализация мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы медицинских работников 
муниципальных образовательных 
учреждений 151,0 151,0 100,0

537 0702 5240800 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 151,0 151,0 100,0

538 0702 5240800 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 151,0 151,0 100,0

539 0702 5240800 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 151,0 151,0 100,0

540 0702 5240900

Реализация мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных учреждений до-
полнительного образования 2 610,0 2 610,0 100,0

541 0702 5240900 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 610,0 2 610,0 100,0

542 0702 5240900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 610,0 2 610,0 100,0

543 0702 5240900 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 2 610,0 2 610,0 100,0

544 0702 5250000

Безвозмездные перечисления из 
областного бюджета в виде суб-
венций 81 346,0 81 346,0 100,0
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545 0702 5250100

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего (полно го) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов 
на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технических средств 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды 81 346,0 81 346,0 100,0

546 0702 5250110

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полно го) общего, а также допол-
нительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансирова-
ния на оплату труда общеобразо-
вательных учреждений 78 474,0 77 479,0 98,7

547 0702 5250110 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 28 601,9 28 601,9 100,0

548 0702 5250110 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 28 601,9 28 601,9 100,0

549 0702 5250110 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 28 577,3 28 577,3 100,0

550 0702 5250110 112
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 24,6 24,6 100,0

551 0702 5250110 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 49 872,1 48 877,1 98,0

552 0702 5250110 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 19 871,3 19 566,3 98,5

553 0702 5250110 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 19 871,3 19 566,3 98,5

554 0702 5250110 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 30 000,7 29 310,8 97,7

555 0702 5250110 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 30 000,7 29 310,8 97,7

556 0702 5250120

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего (полно го) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов 
на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяй-
ственные нужды 2 492,2 2 462,7 98,8

557 0702 5250120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 468,9 439,5 93,7

558 0702 5250120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 468,9 439,5 93,7

559 0702 5250120 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 67,3 45,4 67,5

560 0702 5250120 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 401,6 394,1 98,1

561 0702 5250120 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 023,3 2 023,2 100,0

562 0702 5250120 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 497,8 497,7 100,0

563 0702 5250120 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 497,8 497,7 100,0

564 0702 5250120 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 525,5 1 525,5 100,0

565 0702 5250120 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 1 525,5 1 525,5 100,0

566 0702 5250130

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полно го) общего, а также допол-
нительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансирова-
ния расходов, направляемых на 
модернизацию систем общего 
образования 379,8 1 404,3 369,7

567 0702 5250130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 101,1 130,6 129,2

568 0702 5250130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 101,1 130,6 129,2

569 0702 5250130 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 101,1 130,6 129,2

570 0702 5250130 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 278,7 1 273,7 457,0

571 0702 5250130 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 239,3 544,3 227,5

572 0702 5250130 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 239,3 544,3 227,5

573 0702 5250130 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 39,4 729,4 1 851,3

574 0702 5250130 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 39,4 729,4 1 851,3

575 0702 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 8 221,9 6 031,2 73,4

576 0702 7950046

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2011-2015 
годы 1 000,0 1 000,0 100,0

577 0702 7950046 400 Бюджетные инвестиции 1 000,0 1 000,0 100,0

578 0702 7950046 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 1 000,0 1 000,0 100,0

579 0702 7950046 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 1 000,0 1 000,0 100,0

580 0702 7950053

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 
2011-2015 годы» 7 221,9 5 031,2 69,7

581 0702 7950053 400 Бюджетные инвестиции 6 894,9 4 704,2 68,2

582 0702 7950053 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 6 894,9 4 704,2 68,2

583 0702 7950053 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 6 894,9 4 704,2 68,2

584 0702 7950053 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 327,0 327,0 100,0

585 0702 7950053 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 327,0 327,0 100,0

586 0702 7950053 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 327,0 327,0 100,0

587 0702 8110000

Областная целевая программа 
«Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы 327,0 327,0 100,0

588 0702 8110010

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и при-
ведению в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные об-
разовательные учреждения 327,0 327,0 100,0

589 0702 8110010 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным , автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 327,0 327,0 100,0

590 0702 8110010 620 Субсидии автономным учреждениям 327,0 327,0 100,0

591 0702 8110010 622
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 327,0 327,0 100,0

592 0707
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 4 843,4 4 004,5 82,7

593 0707 4320000
Мероприятия по проведению 
оздоровительной компании детей 4 011,4 3 565,2 88,9

594 0707 4320201 Оздоровление детей 713,4 267,2 37,5

595 0707 4320201 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 713,4 267,2 37,5

596 0707 4320201 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 713,4 267,2 37,5

597 0707 4320201 323
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 713,4 267,2 37,5

598 0707 4320212

Проведение мероприятий по ор-
ганизации отдыха детей в канику-
лярное время 3 298,0 3 298,0 100,0

599 0707 4320212 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 1 349,0 #DIV/0!

600 0707 4320212 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0,0 1 349,0 #DIV/0!

601 0707 4320212 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 0,0 1 349,0 #DIV/0!

602 0707 4320212 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 3 298,0 1 949,0 59,1

603 0707 4320212 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 298,0 1 949,0 59,1

604 0707 4320212 323
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 3 298,0 1 949,0 59,1

605 0707 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 588,0 331,0 56,3

606 0707 7950054

Муниципальная целевая програм-
ма «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском город-
ском округе» на 2011-2015 годы 200,0 43,5 21,8

607 0707 7950054 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200,0 43,5 21,8

608 0707 7950054 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 200,0 43,5 21,8

609 0707 7950054 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 4,0 0,0 0,0
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610 0707 7950054 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 196,0 43,5 22,2

611 0707 7950055

Муниципальная целевая про-
грамма «Молодежь Арамильского 
городского округа» на 2011-2015 
годы 388,0 287,5 74,1

612 0707 7950055 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 388,0 287,5 74,1

613 0707 7950055 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 388,0 287,5 74,1

614 0707 7950055 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 388,0 287,5 74,1

615 0707 8140000

Областная целевая программа 
«Молодежь Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы 193,0 90,3 46,8

616 0707 8140099

Реализация мероприятий  област-
ной целевой программы «Моло-
дежь Свердловской области» на 
2011-2015 годы 193,0 90,3 46,8

617 0707 8140099 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 193,0 90,3 46,8

618 0707 8140099 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 193,0 90,3 46,8

619 0707 8140099 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 193,0 90,3 46,8

620 0707 8210000

Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы 51,0 18,0 35,3

621 0707 8210003

Приобретение оборудования для 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской области, 
и мероприятия по патриотическо-
му воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области 51,0 18,0 35,3

622 0707 8210003 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 51,0 18,0 35,3

623 0707 8210003 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 51,0 18,0 35,3

624 0707 8210003 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 51,0 18,0 35,3

625 0709
Другие вопросы в области об-
разования 4 705,8 4 495,9 95,5

626 0709 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
груп пы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты 4 705,8 4 495,9 95,5

627 0709 4529900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 4 705,8 4 495,9 95,5

628 0709 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 4 049,4 3 874,4 95,7

629 0709 4529900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 049,4 3 874,4 95,7

630 0709 4529900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 4 049,4 3 874,4 95,7

631 0709 4529900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 655,8 620,9 94,7

632 0709 4529900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 655,8 620,9 94,7

633 0709 4529900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 235,8 235,8 100,0

634 0709 4529900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 419,9 385,1 91,7

635 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6 0,6 100,0

636 0709 4529900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,6 0,6 100,0

637 0709 4529900 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0,6 0,6 100,0

638 0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 25 993,9 22 466,3 86,4

639 0801 Культура 17 928,1 15 276,5 85,2
640 0801 0700000 Резервные фонды 428,7 399,2 93,1

641 0801 0700400

Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 428,7 399,2 93,1

642 0801 0700400 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 428,7 399,2 93,1

643 0801 0700400 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 428,7 399,2 93,1

644 0801 0700400 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 428,7 399,2 93,1

645 0801 4400000

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 11 237,4 9 427,6 83,9

646 0801 4400200

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт 
- Петербурга 40,0 40,0 100,0

647 0801 4400200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 40,0 40,0 100,0

648 0801 4400200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 40,0 40,0 100,0

649 0801 4400200 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 40,0 40,0 100,0

650 0801 4409900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 11 197,4 9 387,6 83,8

651 0801 4409900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 3 844,0 3 358,1 87,4

652 0801 4409900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 844,0 3 358,1 87,4

653 0801 4409900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 3 844,0 3 358,1 87,4

654 0801 4409900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 010,4 543,5 53,8

655 0801 4409900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1 010,4 543,5 53,8

656 0801 4409900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 68,8 26,5 38,5

657 0801 4409900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 941,6 517,0 54,9

658 0801 4409900 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6 343,0 5 486,0 86,5

659 0801 4409900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 343,0 5 486,0 86,5

660 0801 4409900 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 6 343,0 5 486,0 86,5

661 0801 4420000 Библиотеки 3 124,0 2 416,7 77,4

662 0801 4429900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 3 124,0 2 416,7 77,4

663 0801 4429900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 2 555,0 2 220,6 86,9

664 0801 4429900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 555,0 2 220,6 86,9

665 0801 4429900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 2 555,0 2 220,6 86,9

666 0801 4429900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 569,0 196,1 34,5

667 0801 4429900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 569,0 196,1 34,5

668 0801 4429900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 135,0 38,7 28,7

669 0801 4429900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 434,0 157,4 36,3

670 0801 5240000

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета в виде суб-
сидий 2 417,0 2 417,0 100,0

671 0801 5240600

Реализация мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры 2 417,0 2 417,0 100,0

672 0801 5240600 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 1 371,0 1 371,0 100,0

673 0801 5240600 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 371,0 1 371,0 100,0

674 0801 5240600 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 1 371,0 1 371,0 100,0

675 0801 5240600 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 046,0 1 046,0 100,0

676 0801 5240600 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 046,0 1 046,0 100,0

677 0801 5240600 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 1 046,0 1 046,0 100,0

678 0801 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 536,0 431,0 80,4

679 0801 7950048

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры в 
Арамильском городском округе» 
на 2011-2015 годы 536,0 431,0 80,4

680 0801 7950048 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 536,0 431,0 80,4

681 0801 7950048 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 536,0 431,0 80,4

682 0801 7950048 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 155,0 155,0 100,0

683 0801 7950048 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 381,0 276,0 72,4

684 0801 8170000

Областная целевая программа 
«Развитие культуры в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы 185,0 185,0 100,0

685 0801 8170001

Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплек-
това ние книжных фондов (вклю-
чая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (под-
писку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, под-
ключение муниципальных библи-
отек в сети «Интернет» 185,0 185,0 100,0

686 0801 8170001 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 185,0 185,0 100,0

687 0801 8170001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 185,0 185,0 100,0

688 0801 8170001 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 185,0 185,0 100,0

689 0804
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 8 065,8 7 189,8 89,1

690 0804 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты 8 065,8 7 189,8 89,1

691 0804 4529900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 8 065,8 7 189,8 89,1
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692 0804 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 7 420,8 6 794,4 91,6

693 0804 4529900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 7 420,8 6 794,4 91,6

694 0804 4529900 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 7 420,8 6 794,4 91,6

695 0804 4529900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 391,0 198,7 50,8

696 0804 4529900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 391,0 198,7 50,8

697 0804 4529900 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 287,0 157,9 55,0

698 0804 4529900 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 104,0 40,8 39,2

699 0804 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 254,0 196,7 77,4

700 0804 4529900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 254,0 196,7 77,4

701 0804 4529900 852
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 254,0 196,7 77,4

702 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2 746,9 2 746,9 100,0

703 0901
Стационарная медицинская по-
мощь 2 746,9 2 746,9 100,0

704 0901 0920000

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 2 746,9 2 746,9 100,0

705 0901 0920300
Выполнение других обязательств 
государства 2 746,9 2 746,9 100,0

706 0901 0920300 400 Бюджетные инвестиции 2 600,0 2 600,0 100,0

707 0901 0920300 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 2 600,0 2 600,0 100,0

708 0901 0920300 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 2 600,0 2 600,0 100,0

709 0901 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 146,9 146,9 100,0
710 0901 0920300 830 Исполнение судебных актов 146,9 146,9 100,0

711 0901 0920300 831

Исполнение Судебных актов и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействий) органов муни-
ципальной власти либо долж-
ностных лиц органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений 146,9 146,9 100,0

712 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 52 463,3 45 296,2 86,3
713 1001 Пенсионное обеспечение 753,3 782,2 103,8

714 1001 4910000
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 753,3 782,2 103,8

715 1001 4910100
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 753,3 782,2 103,8

716 1001 4910100 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 753,3 782,2 103,8

717 1001 4910100 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 753,3 782,2 103,8

718 1001 4910100 312

Пенсии, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного 
управления 753,3 782,2 103,8

719 1003
Социальное обеспечение насе-
ления 49 133,0 41 949,5 85,4

720 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 237,6 #DIV/0!

721 1003 0700500
Резервные фонды местных адми-
нистраций 0,0 237,6 #DIV/0!

722 1003 0700500 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0,0 237,6 #DIV/0!

723 1003 0700500 360 Иные выплаты населению 0,0 237,6 #DIV/0!
724 1003 1000000 Федеральные целевые программы 2 259,5 2 259,5 100,0

725 1003 1001199

Реализация мероприятий феде-
раль ной целевой программы 
«Социальное развитие села до 
2013 года» 607,3 607,3 100,0

726 1003 1001199 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 607,3 607,3 100,0

727 1003 1001199 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 607,3 607,3 100,0

728 1003 1001199 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 607,3 607,3 100,0

729 1003 1008820

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» (средства 
Федерального бюджета) 1 652,2 1 652,2 100,0

730 1003 1008820 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 652,2 1 652,2 100,0

731 1003 1008820 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1 652,2 1 652,2 100,0

732 1003 1008820 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 1 652,2 1 652,2 100,0

733 1003 5050000 Социальная помощь 11 207,2 11 192,1 99,9

734 1003 5054600

Оплата жилищно - коммуналь-
ных  услуг отдельным категориям 
граждан 11 052,2 11 051,2 100,0

735 1003 5054600 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 158,0 158,0 100,0

736 1003 5054600 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 158,0 158,0 100,0

737 1003 5054600 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 158,0 158,0 100,0

738 1003 5054600 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 894,2 10 893,2 100,0

739 1003 5054600 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 10 894,2 10 893,2 100,0

740 1003 5054600 314

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам 10 894,2 10 893,2 100,0

741 1003 5058600
Оказание других видов социаль-
ной помощи 155,0 140,9 90,9

742 1003 5058600 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 155,0 140,9 90,9

743 1003 5058600 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 155,0 140,9 90,9

744 1003 5058600 314

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам 155,0 140,9 90,9

745 1003 5250000

Безвозмездные перечисления из 
областного бюджета в виде суб-
венций 24 626,5 24 639,1 100,1

746 1003 5250300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 5 063,0 5 075,6 100,2

747 1003 5250300 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 46,3 58,9 127,2

748 1003 5250300 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 46,3 58,9 127,2

749 1003 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 46,3 58,9 127,2

750 1003 5250300 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 5 016,7 5 016,7 100,0

751 1003 5250300 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 5 016,7 5 016,7 100,0

752 1003 5250300 314

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам 5 016,7 5 016,7 100,0

753 1003 5250500

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению от-
дельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 19 563,5 19 563,5 100,0

754 1003 5250500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 309,5 309,5 100,0

755 1003 5250500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 309,5 309,5 100,0

756 1003 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 309,5 309,5 100,0

757 1003 5250500 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 19 254,0 19 254,0 100,0

758 1003 5250500 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 19 254,0 19 254,0 100,0

759 1003 5250500 314

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам 19 254,0 19 254,0 100,0

760 1003 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 4 669,0 1 051,8 22,5

761 1003 7950041

Муниципальная программа  «Обе-
спечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 
годы» 3 718,6 449,3 12,1

762 1003 7950041 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 3 718,6 449,3 12,1

763 1003 7950041 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 718,6 449,3 12,1

764 1003 7950041 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 3 718,6 449,3 12,1

765 1003 7950052

Муниципальная программа 
«Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, про-
живающим в Арамильском город-
ском округе, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2014 годы» 358,6 204,6 57,1

766 1003 7950052 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 358,6 204,6 57,1

767 1003 7950052 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 358,6 204,6 57,1

768 1003 7950052 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 358,6 204,6 57,1

769 1003 7950062

Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка деятельности 
обществен ных объединений, 
действующих на территории Ара-
мильского городского округа на 
2012-2013 годы» 128,0 83,0 64,8

770 1003 7950062 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 128,0 83,0 64,8

771 1003 7950062 630

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением муни-
ципальных учреждений) 128,0 83,0 64,8

772 1003 7950065

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
граждан, молодых семей и моло-
дых специалистов проживающих 
в сельской местности на терри-
тории Арамильского городского 
округа» на 20012-2013 годы 263,8 114,9 43,6

773 1003 7950065 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 263,8 114,9 43,6

774 1003 7950065 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 263,8 114,9 43,6

775 1003 7950065 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 263,8 114,9 43,6

776 1003 7950075

Муниципальная целевая програм-
ма «Предоставление субсидий 
многодетным семьям, проживаю-
щим на территории Арамильского 
городского округа, участникам 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан» Областной целевой 
программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы» 200,0 200,0 100,0

777 1003 7950075 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200,0 200,0 100,0

778 1003 7950075 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200,0 200,0 100,0

779 1003 7950075 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 200,0 200,0 100,0

780 1003 8040000

Областная целевая программа  
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-
2015 годы 5 222,3 1 420,9 27,2
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781 1003 8040500
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 4 582,3 806,9 17,6

782 1003 8040500 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4 582,3 806,9 17,6

783 1003 8040500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 4 582,3 806,9 17,6

784 1003 8040500 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 4 582,3 806,9 17,6

785 1003 8040700

Подпрограмма «Предоставление 
финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Сверд-
ловс кой области, на погашение 
основной суммы долга и про-
центов по ипотеч ным жилищным 
кредитам (займам)» 640,0 614,0 95,9

786 1003 8040700 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 640,0 614,0 95,9

787 1003 8040700 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 640,0 614,0 95,9

788 1003 8040700 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 640,0 614,0 95,9

789 1003 8250000

Областная целевая программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012-
2015 годы 1 148,5 1 148,5 100,0

790 1003 8250100

Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских населенных пун-
ктов Свердловской области»» 1 148,5 1 148,5 100,0

791 1003 8250101

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской мест-
ности 623,5 623,5 100,0

792 1003 8250101 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 623,5 623,5 100,0

793 1003 8250101 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 623,5 623,5 100,0

794 1003 8250101 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 623,5 623,5 100,0

795 1003 8250102

Мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности 525,0 525,0 100,0

796 1003 8250102 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 525,0 525,0 100,0

797 1003 8250102 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 525,0 525,0 100,0

798 1003 8250102 322
Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 525,0 525,0 100,0

799 1006
Другие вопросы в области соци-
альной политики 2 577,0 2 564,5 99,5

800 1006 5250000

Безвозмездные перечисления из 
областного бюджета в виде суб-
венций 2 577,0 2 564,5 99,5

801 1006 5250300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 508,0 495,5 97,5

802 1006 5250300 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 424,0 403,0 95,0

803 1006 5250300 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 424,0 403,0 95,0

804 1006 5250300 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 424,0 403,0 95,0

805 1006 5250300 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 84,0 92,5 110,1

806 1006 5250300 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 84,0 92,5 110,1

807 1006 5250300 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 39,0 56,5 144,9

808 1006 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 45,0 36,0 80,0

809 1006 5250500

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению от-
дельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 2 069,0 2 069,0 100,0

810 1006 5250500 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 1 296,0 1 296,0 100,0

811 1006 5250500 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 296,0 1 296,0 100,0

812 1006 5250500 111
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 1 296,0 1 296,0 100,0

813 1006 5250500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 773,0 773,0 100,0

814 1006 5250500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 773,0 773,0 100,0

815 1006 5250500 242

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 333,0 564,7 169,6

816 1006 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 440,0 208,3 47,3

817 1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 67 412,7 63 119,7 93,6

818 1101 Физическая культура 6 411,7 5 197,5 81,1
819 1101 0700000 Резервные фонды 381,2 381,2 100,0

820 1101 0700400

Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 381,2 381,2 100,0

821 1101 0700400 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 381,2 381,2 100,0

822 1101 0700400 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 381,2 381,2 100,0

823 1101 0700400 612
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 381,2 381,2 100,0

824 1101 4820000
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 5 820,5 4 740,4 81,4

825 1101 4829900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 1 580,0 1 580,0 100,0

826 1101 4829900 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 580,0 1 580,0 100,0

827 1101 4829900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 580,0 1 580,0 100,0

828 1101 4829900 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 1 580,0 1 580,0 100,0

829 1101 4829901

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие» 4 240,5 3 160,4 74,5

830 1101 4829901 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 240,5 3 160,4 74,5

831 1101 4829901 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4 240,5 3 160,4 74,5

832 1101 4829901 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 4 240,5 3 160,4 74,5

833 1101 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 210,0 75,9 36,1

834 1101 7950046

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2011-2015 
годы 210,0 75,9 36,1

835 1101 7950046 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 195,0 60,9 31,2

836 1101 7950046 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 195,0 60,9 31,2

837 1101 7950046 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд 195,0 60,9 31,2

838 1101 7950046 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 15,0 15,0 100,0

839 1101 7950046 350 Премии и гранты 15,0 15,0 100,0
840 1102 Массовый спорт 61 001,0 57 922,2 95,0

841 1102 7950000
Целевые программы муниципаль-
ных образований 6 194,5 4 224,0 68,2

842 1102 7950046

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2011-2015 
годы 6 194,5 4 224,0 68,2

843 1102 7950046 400 Бюджетные инвестиции 6 194,5 4 224,0 68,2

844 1102 7950046 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 6 194,5 4 224,0 68,2

845 1102 7950046 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 6 194,5 4 224,0 68,2

846 1102 8130000

Областная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы 54 806,5 53 698,2 98,0

847 1102 8130100 Направление «Массовый спорт» 54 806,5 53 698,2 98,0

848 1102 8130101

Субсидии на строительство объ-
ектов муниципальной собственно-
сти (физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов) 54 806,5 53 698,2 98,0

849 1102 8130101 400 Бюджетные инвестиции 54 806,5 53 698,2 98,0

850 1102 8130101 410

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям 54 806,5 53 698,2 98,0

851 1102 8130101 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 54 806,5 53 698,2 98,0

852 1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 384,0 384,0 100,0

853 1202
Периодическая печать и изда-
тельства 384,0 384,0 100,0

854 1202 4570000

Периодические издания, учреж-
ден ные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 384,0 384,0 100,0

855 1202 4579900
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 384,0 384,0 100,0

856 1202 4579900 600

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 384,0 384,0 100,0

857 1202 4579900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 384,0 384,0 100,0

858 1202 4579900 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 384,0 384,0 100,0

859 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 1 615,0 1 598,3 99,0

860 1301

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 1 615,0 1 598,3 99,0

861 1301 0650000
Процентные платежи по долго-
вым обязательствам 1 615,0 1 598,3 99,0

862 1301 0650300
Процентные платежи по муници-
пальному долгу 1 615,0 1 598,3 99,0

863 1301 0650300 700
Обслуживание муниципального 
долга 1 615,0 1 598,3 99,0

864 1301 0650300 710
Обслуживание муниципального 
долга 1 615,0 1 598,3 99,0



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.76 Специальный   выпуск

Приложение № 3
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от _________ 2014 года №____

Отчет по ведомственной структуреасходов бюджета Арамильского городского округа
за 2013 год

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, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 
предусмо 
тренная 
Решени 
ем о бюд-
жете на 
2013 год 
в тысячах 
рублей

Исполнено
в тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 884 980,7 734 084,7 82,9
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 044,2 1744,4 85,3

3 900 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 2 044,2 1 744,4 85,3

4 900 0103

Функционирование законодате льных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2 044,2 1 744,4 85,3

5 900 0103 0020000

Руководство и управление в сфе ре 
установленных функций орга нов мест-
ного самоуправления 2 044,2 1 744,4 85,3

6 900 0103 0020400 Центральный аппарат 787,0 629,9 80,0

7 900 0103 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 576,0 524,9 91,1

8 900 0103 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 576,0 524,9 91,1

9 900 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 575,0 524,9 91,3

10 900 0103 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 1,0 0,0 0,0

11 900 0103 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 211,0 105,0 49,8

12 900 0103 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 211,0 105,0 49,8

13 900 0103 0020400 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 126,0 71,4 56,7

14 900 0103 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 85,0 33,6 39,5

15 900 0103 0021100
Председатель представительного орга-
на муниципального образования 1 257,2 1 114,5 88,6

16 900 0103 0021100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 1 257,2 1 114,5 88,6

17 900 0103 0021100 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 1 257,2 1 114,5 88,6

18 900 0103 0021100 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 197,6 1 055,0 88,1

19 900 0103 0021100 122
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 59,6 59,5 99,8

20 901
Администрация Арамильского город-
ского округа 612 600,1 487 444,6 79,6

21 901 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 20 789,2 15 126,2 72,8

22 901 0102

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 1 231,5 1 027,0 83,4

23 901 0102 0020000

Руководство и управление в сфере уста-
новлен ных функций органов местного 
самоуправления 1 231,5 1 027,0 83,4

24 901 0102 0020300 Глава городского округа 1 231,5 1 027,0 83,4

25 901 0102 0020300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 1 231,5 1 027,0 83,4

26 901 0102 0020300 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 1 231,5 1 027,0 83,4

27 901 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 159,5 967,3 83,4

28 901 0102 0020300 122
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 72,0 59,7 82,9

29 901 0104

Функционирование Правитель ства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъек тов Российской Федера-
ции, местных администраций 10 071,4 7783,0 77,3

30 901 0104 0020000

Руководство и управление в сфе ре 
установленных функций орга нов мест-
ного самоуправления 10 071,4 7783,0 77,3

31 901 0104 0020400 Центральный аппарат 10 071,4 7783,0 77,3

32 901 0104 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 9 209,0 7221,7 78,4

33 901 0104 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 9 209,0 7221,7 78,4

34 901 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 9 209,0 7221,7 78,4

35 901 0104 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 817,4 561,3 68,7

36 901 0104 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 817,4 561,3 68,7

37 901 0104 0020400 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 550,0 351,9 64,0

38 901 0104 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 267,4 209,4 78,3

39 901 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 0,0 0,0

40 901 0104 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 45,0 0,0 0,0

41 901 0104 0020400 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 45,0 0,0 0,0

42 901 0111 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0
43 901 0111 0700000 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0

44 901 0111 0700500
Резервные фонды местных админи-
страций 1 500,0 0,0 0,0

45 901 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 0,0
46 901 0111 0700500 870 Резервные средства 1 500,0 0,0 0,0

47 901 0111 0700500 872
Резервные фонды местных админи-
страций 1 500,0 0,0 0,0

48 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 986,3 6316,2 79,1

49 901 0113 0020000

Руководство и управление в сфере уста-
новлен ных функций органов местного 
самоуправления 105,0 104,4 99,4

50 901 0113 0020400 Центральный аппарат 105,0 104,4 99,4

51 901 0113 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 105,0 104,4 99,4

52 901 0113 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 105,0 104,4 99,4

53 901 0113 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 105,0 104,4 99,4

54 901 0113 0900000

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 578,0 298,1 51,6

55 901 0113 0900200

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по  муни-
ципальной собственности 578,0 298,1 51,6

56 901 0113 0900200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 450,0 298,1 66,2

57 901 0113 0900200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 450,0 298,1 66,2

58 901 0113 0900200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 450,0 298,1 66,2

59 901 0113 0900200 800 Иные бюджетные ассигнования 128,0 0,0 0,0
60 901 0113 0900200 830 Исполнение судебных актов 128,0 0,0 0,0

61 901 0113 0900200 831

Исполнение Судебных актов и мировых 
согла шений по возме щению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов муни-
ципальной власти либо должностных 
лиц органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений 128,0 0,0 0,0

62 901 0113 0920000

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосу дарственным 
управлением 180,0 181,4 100,8

63 901 0113 0920300
Выполнение других обязательств госу-
дарства 180,0 181,4 100,8

64 901 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 180,0 181,4 100,8
65 901 0113 0920300 830 Исполнение судебных актов 180,0 181,4 100,8

66 901 0113 0920300 831

Исполнение Судебных актов и миро-
вых соглашений по возме щению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов муни-
ципальной власти либо должностных 
лиц органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений 180,0 181,4 100,8

67 901 0113 0930000
Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 6 319,8 4892,0 77,4

68 901 0113 0939900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 6 319,8 4892,0 77,4

69 901 0113 0939900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 4 111,1 3385,3 82,3

70 901 0113 0939900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 111,1 3385,3 82,3

71 901 0113 0939900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 4 111,1 3385,3 82,3

72 901 0113 0939900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 2 203,7 1506,7 68,4

73 901 0113 0939900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 2 203,7 1506,7 68,4

74 901 0113 0939900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 157,0 79,5 50,6

75 901 0113 0939900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 2 046,7 1427,2 69,7

76 901 0113 0939900 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 0,0 0,0

77 901 0113 0939900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 5,0 0,0 0,0

78 901 0113 0939900 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 5,0 0,0 0,0

79 901 0113 4400000

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массовой 
информации 498,0 535,3 107,5

80 901 0113 4409900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 498,0 535,3 107,5

81 901 0113 4409900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 498,0 535,3 107,5

82 901 0113 4409900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 498,0 535,3 107,5

83 901 0113 4409900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 498,0 535,3 107,5

84 901 0113 5240000
Безвозмездные поступления из област-
ного бюджета в виде субсидий 70,0 70,0 100,0

85 901 0113 5240700

Реализация мер по поэтапному по-
вышению средней заработной платы 
работников муниципаль ных архивных 
учреждений 70,0 70,0 100,0

86 901 0113 5240700 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 70,0 70,0 100,0

87 901 0113 5240700 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 70,0 70,0 100,0

88 901 0113 5240700 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 70,0 70,0 100,0

89 901 0113 5250000
Безвозмездные перечисления из област-
ного бюджета в виде субвенций 235,5 235,0 99,8
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90 901 0113 5250200

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплек тованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области 152,0 152,0 100,0

91 901 0113 5250200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 152,0 152,0 100,0

92 901 0113 5250200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 152,0 152,0 100,0

93 901 0113 5250200 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 96,0 30,0 31,3

94 901 0113 5250200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 56,0 122,0 217,9

95 901 0113 5250600

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,1 0,1 100,0

96 901 0113 5250600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0,1 0,1 100,0

97 901 0113 5250600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,1 0,1 100,0

98 901 0113 5250600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 0,1 0,1 100,0

99 901 0113 5250700

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской оласти по 
созданию административных комиссий 83,4 82,9 99,4

100 901 0113 5250700 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 52,0 51,5 99,0

101 901 0113 5250700 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 52,0 51,5 99,0

102 901 0113 5250700 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 52,0 51,5 99,0

103 901 0113 5250700 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 31,4 31,4 100,0

104 901 0113 5250700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 31,4 31,4

 
100,0

105 901 0113 5250700 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 6,4 0,0 0,0

106 901 0113 5250700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 25,0 31,4 125,6

107 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 763,8 763,8 100,0

108 901 0203
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 763,8 763,8 100,0

109 901 0203 0010000
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 763,8 763,8 100,0

110 901 0203 0013600

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 763,8 763,8 100,0

111 901 0203 0013600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 666,0 663,1 99,6

112 901 0203 0013600 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 666,0 663,1 99,6

113 901 0203 0013600 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 666,0 663,1 99,6

114 901 0203 0013600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 97,8 100,7 103,0

115 901 0203 0013600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 97,8 100,7 103,0

116 901 0203 0013600 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 50,0 42,6 85,2

117 901 0203 0013600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 47,8 58,1 121,5

118 901 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 3 264,5 2 175,9 66,7

119 901 0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 2 708,5 2 033,9 75,1

120 901 0309 2180000

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 2 708,5 2 033,9 75,1

121 901 0309 2180100

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера 2 708,5 2 033,9 75,1

122 901 0309 2180100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 1 403,8 1 285,1 91,5

123 901 0309 2180100 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 403,8 1 285,1 91,5

124 901 0309 2180100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 403,8 1 285,1 91,5

125 901 0309 2180100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 204,7 648,8 53,9

126 901 0309 2180100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 204,7 648,8 53,9

127 901 0309 2180100 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 152,0 38,5 25,3

128 901 0309 2180100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 1 052,7 610,3 58,0

129 901 0309 2180100 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0

130 901 0309 2180100 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 100,0 100,0 100,0

131 901 0309 2180100 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 100,0 100,0 100,0

132 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 486,0 142,0 29,2

133 901 0310 2020000
Воинские формирования (органы, под-
разделения) 486,0 142,0 29,2

134 901 0310 2026700

Функционирование органов в сфере 
национальной безопас ности и право-
охранительной деятельности 486,0 142,0 29,2

135 901 0310 2026700 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 356,0 12,0 3,4

136 901 0310 2026700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 356,0 12,0 3,4

137 901 0310 2026700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 356,0 12,0 3,4

138 901 0310 2026700 800 Иные бюджетные ассигнования 130,0 130,0 100,0

139 901 0310 2026700 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 130,0 130,0 100,0

140 901 0310 2026700 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 130,0 130,0 100,0

141 901 0314

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 70,0 0,0 0,0

142 901 0314 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 70,0 0,0 0,0

143 901 0314 7950073

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе на 
2013-2015 годы» 70,0 0,0 0,0

144 901 0314 7950073 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 70,0 0,0 0,0

145 901 0314 7950073 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 70,0 0,0 0,0

146 901 0314 7950073 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 70,0 0,0 0,0

147 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 275,1 4488,0 39,8
148 901 0406 Водное хозяйство 489,0 179,8 36,8
149 901 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 489,0 179,8 36,8

150 901 0406 2800100

Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехни-
ческих сооружений 489,0 179,8 36,8

151 901 0406 2800100 800 Иные бюджетные ассигнования 489,0 179,8 36,8

152 901 0406 2800100 810

Субсидии юридическим лицам и физи-
ческим лицам - производите лям това-
ров, работ, услуг 489,0 179,8 36,8

153 901 0407 Лесное хозяйство 9,6 9,6 100,0
154 901 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 9,6 9,6 100,0

155 901 0407 2920200
Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов 9,6 9,6 100,0

156 901 0407 2920200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 9,6 9,6 100,0

157 901 0407 2920200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 9,6 9,6 100,0

158 901 0407 2920200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 9,6 9,6 100,0

159 901 0410 Связь и информатика 478,2 462,9 96,8

160 901 0410 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 143,6 138,9 96,7

161 901 0410 7950043

Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество Арамиль-
ского город ского округа» на 2011-2015 
годы 143,6 138,9 96,7

162 901 0410 7950043 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 143,6 138,9 96,7

163 901 0410 7950043 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 143,6 138,9 96,7

164 901 0410 7950043 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 143,6 138,9 96,7

165 901 0410 8150000

Областная целевая программа «Инфор-
мационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 334,6 324,0 96,8

166 901 0410 8150000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 334,6 324,0 96,8

167 901 0410 8150000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 334,6 324,0 96,8

168 901 0410 8150000 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 334,6 324,0 96,8

169 901 0412
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 10 298,3 3835,7 37,2

170 901 0412 3380000

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства в 
муниципальном образовании 0,0 323,1

171 901 0412 3380000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 323,1

172 901 0412 3380000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 0,0 323,1

173 901 0412 3400000
Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 200,0 20,0 10,0

174 901 0412 3400300
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 200,0 20,0 10,0

175 901 0412 3400300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200,0 20,0 10,0

176 901 0412 3400300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200,0 20,0 10,0

177 901 0412 3400300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 200,0 20,0 10,0

178 901 0412 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 9 498,3 3 492,6 36,8

179 901 0412 7950013

Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 
2020 года» 1 096,3 1 096,3 100,0

180 901 0412 7950013 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 096,3 1 096,3 100,0

181 901 0412 7950013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 096,3 1 096,3 100,0

182 901 0412 7950013 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 1 096,3 1 096,3 100,0

183 901 0412 7950068

Муниципальная целевая программа 
«Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), специальных 
и промышлен ных отходов на террито-
рии Арамильского город ского округа 
на 2012-2016 годы» 1 700,0 816,4 48,0

184 901 0412 7950068 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 700,0 816,4 48,0
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185 901 0412 7950068 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 700,0 816,4 48,0

186 901 0412 7950068 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 1 700,0 816,4 48,0

187 901 0412 7950135

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учрежде-
ний в рамках Муниципальной програм-
мы «Развитие системы дошкольного 
образования Арамиль ского городского 
округа на 2010-2013 годы» 6 702,0 1 579,9 23,6

188 901 0412 7950135 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 6 702,0 1 579,9 23,6

189 901 0412 7950135 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 6 702,0 1 579,9 23,6

190 901 0412 7950135 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 6 702,0 1 579,9 23,6

191 901 0412 8040000

Областная целевая программа  «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы 600,0 0,0 0,0

192 901 0412 8040600

Подпрограмма «Подготовка докумен-
тов территориального планирования, 
градостроитель ного зонирования и 
документа ции по планировке терри-
торий» 600,0 0,0 0,0

193 901 0412 8040600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 600,0 0,0 0,0

194 901 0412 8040600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 600,0 0,0 0,0

195 901 0412 8040600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 600,0 0,0 0,0

196 901 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 111 747,5 70276,1 62,9

197 901 0501 Жилищное хозяйство 38 020,4 29 887,8 78,6
198 901 0501 0700000 Резервные фонды 8 894,3 8 894,3 100,0

199 901 0501 0700400

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 8 894,3 8 894,3 100,0

200 901 0501 0700400 400 Бюджетные инвестиции 8 894,3 8 894,3 100,0

201 901 0501 0700400 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 8 894,3 8 894,3 100,0

202 901 0501 0700400 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 8 894,3 8 894,3 100,0

203 901 0501 0920000

Реализация государственных функций, 
связан ных с общегосу дарственным 
управлением 2 017,4 2 017,4 100,0

204 901 0501 0920300
Выполнение других обязательств госу-
дарства 2 017,4 2 017,4 100,0

205 901 0501 0920300 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2 017,4 2 017,4 100,0

206 901 0501 0920300 360 Иные выплаты населению 2 017,4 2 017,4 100,0

207 901 0501 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 2 711,0 1 897,6 70,0

208 901 0501 7950071

Муниципальная целевая программа 
«Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории Арамиль-
ского городского округа в целях пере-
селения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для про-
живания, и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2012-2016 годы 2 711,0 1 897,6 70,0

209 901 0501 7950071 400 Бюджетные инвестиции 2 711,0 1 897,6 70,0

210 901 0501 7950071 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 2 711,0 1 897,6 70,0

211 901 0501 7950071 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 2 711,0 1 897,6 70,0

212 901 0501 8260000

Областная целевая программа «Ком-
плексная программа развития и мо-
дернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 
2012-2016 годы 24 397,8 17 078,5 70,0

213 901 0501 8260400

Подпрограмма «Формирование жилищ-
ного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа» 24 397,8 17 078,5 70,0

214 901 0501 8260400 400 Бюджетные инвестиции 24 397,8 17 078,5 70,0

215 901 0501 8260400 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 24 397,8 17 078,5 70,0

216 901 0501 8260400 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 24 397,8 17 078,5 70,0

217 901 0502 Коммунальное хозяйство 67 539,1 36052,4 53,4
218 901 0502 0700000 Резервные фонды 0,0 600,3

219 901 0502 0700500
Резервные фонды местных админи-
страций 0,0 600,3

220 901 0502 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0,0 600,3

221 901 0502 0700500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 600,3

222 901 0502 0700500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 0,0 600,3

223 901 0502 0920000

Реализация государственных функций, 
связан ных с общегосу дарственным 
управлением 13 500,0 0,0 0,0

224 901 0502 0920300
Выполнение других обязательств госу-
дарства 13 500,0 0,0 0,0

225 901 0502 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0 0,0 0,0

226 901 0502 0920300 840

Исполнение муниципальных гарантий 
без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 13 500,0 0,0 0,0

227 901 0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 1 627,1 795,0 48,9

228 901 0502 3510500
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 1 627,1 795,0 48,9

229 901 0502 3510500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 627,1 795,0 48,9

230 901 0502 3510500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 627,1 795,0 48,9

231 901 0502 3510500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 1 627,1 795,0 48,9

232 901 0502 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 21 434,7 10 771,3 50,3

233 901 0502 7950013

Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 
2020 года» 9 855,2 6 333,8 64,3

234 901 0502 7950013 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 8 993,0 5 833,8 64,9

235 901 0502 7950013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 8 993,0 5 833,8 64,9

236 901 0502 7950013 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 8 632,0 5 473,0 63,4

237 901 0502 7950013 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 361,0 360,8 99,9

238 901 0502 7950013 400 Бюджетные инвестиции 862,2 500,0 58,0

239 901 0502 7950013 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 862,2 500,0 58,0

240 901 0502 7950013 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 862,2 500,0 58,0

241 901 0502 7950038

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного  строительтсва 
на территории Арамильского город 
ского округа на 2011-2015 годы» 9 951,7 4 066,2 40,9

242 901 0502 7950038 400 Бюджетные инвестиции 9 951,7 4 066,2 40,9

243 901 0502 7950038 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 9 951,7 4 066,2 40,9

244 901 0502 7950038 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 9 951,7 4 066,2 40,9

245 901 0502 7950040

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской обла-
сти на 2010-2020 годы» 427,8 371,3 86,8

246 901 0502 7950040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 261,8 261,8 100,0

247 901 0502 7950040 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 261,8 261,8 100,0

248 901 0502 7950040 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 261,8 261,8 100,0

249 901 0502 7950040 800 Иные бюджетные ассигнования 166,0 109,5 66,0

250 901 0502 7950040 810

Субсидии юридическим лицам и физи-
ческим лицам - производи телям това-
ров, работ, услуг 166,0 109,5 66,0

251 901 0502 7950068

Муниципальная целевая программа 
«Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), специальных 
и промышлен ных отходов на террито-
рии Арамильского город ского округа 
на 2012-2016 годы» 1 200,0 0,0 0,0

252 901 0502 7950068 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 200,0 0,0 0,0

253 901 0502 7950068 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 200,0 0,0 0,0

254 901 0502 7950068 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 1 200,0 0,0 0,0

255 901 0502 8190000

Областная целевая программа «Энер-
госбереже ние в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы (Оснащение 
многоквартирных домов и муниципаль-
ных учреждений приборами учета по-
требления энергетических ресурсов) 934,5 934,5 100,0

256 901 0502 8190000 800 Иные бюджетные ассигнования 934,5 934,5 100,0

257 901 0502 8190000 810

Субсидии юридическим лицам и физи-
ческим лицам - производи телям това-
ров, работ, услуг 934,5 934,5 100,0

258 901 0502 8260000

Областная целевая программа «Ком-
плексная программа развития и мо-
дернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 
2012-2016 годы 30 042,8 22 951,3 76,4

259 901 0502 8260300 Подпрограмма «Чистая вода» 20 732,8 16 854,4 81,3
260 901 0502 8260300 400 Бюджетные инвестиции 20 732,8 16 854,4 81,3

261 901 0502 8260300 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 20 732,8 16 854,4 81,3

262 901 0502 8260300 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 20 732,8 16 854,4 81,3

263 901 0502 8260500
Подпрограмма «Обращение с твердыми 
бытовыми (коммунальными) оттходами 9 310,0 6 096,9 65,5

264 901 0502 8260500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 9 310,0 6 096,9 65,5

265 901 0502 8260500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 9 310,0 6 096,9 65,5

266 901 0502 8260500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 9 310,0 6 096,9 65,5

267 901 0503 Благоустройство 4 531,0 2741,1 60,5
268 901 0503 6000000 Благоустройство 4 299,0 2616,1 60,9
269 901 0503 6000100 Уличное освещение 4 299,0 2516,2 58,5

270 901 0503 6000100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 4 299,0 2516,2 58,5

271 901 0503 6000100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 4 299,0 2516,2 58,5

272 901 0503 6000100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 4 299,0 2516,2 58,5

273 901 0503 6000500
Прочие мероприятия по благо устрой-
ству городского округа 0,0  99,9

274 901 0503 6000500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0,0 99,9

275 901 0503 6000500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 99,9

276 901 0503 6000500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 0,0 99,9

277 901 0503 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 232,0 125,0 53,9
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278 901 0503 7950070

Муниципальная целевая программа 
«Борьба с грызунами и профилактика 
природно-очаго вых особо опасных 
зоонозных инфекционных заболеваний 
в Арамильском городском округе на 
2013-2015 годы» 232,0 125,0 53,9

279 901 0503 7950070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 232,0 125,0 53,9

280 901 0503 7950070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 232,0 125,0 53,9

281 901 0503 7950070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 232,0 125,0 53,9

282 901 0505
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 1 657,0 1594,8 96,2

283 901 0505 0700000 Резервные фонды 0,0 194,8

284 901 0505 0700500
Резервные фонды местных админи-
страций 0,0 194,8

285 901 0505 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0,0 194,8

286 901 0505 0700500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 194,8

287 901 0505 0700500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 0,0 194,8

288 901 0505 5260000

Безвозмездные поступления из облст-
ного бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов 1 000,0 1 000,0 100,0

289 901 0505 5260700

Премирование победителей конкурса 
на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Сверд-
ловской области» 1 000,0 1 000,0 100,0

290 901 0505 5260700 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 000,0 1 000,0 100,0

291 901 0505 5260700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 000,0 1 000,0 100,0

292 901 0505 5260700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 1 000,0 1 000,0 100,0

293 901 0505 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 657,0 400,0 60,9

294 901 0505 7950013

Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 
2020 года» 657,0 400,0 60,9

295 901 0505 7950013 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 657,0 400,0 60,9

296 901 0505 7950013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 657,0 400,0 60,9

297 901 0505 7950013 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 657,0 400,0 60,9

298 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 328 547,5 271440,0 82,6
299 901 0701 Дошкольное образование 317 522,2 262997,4 82,8
300 901 0701 4360000 Мероприятия в области образования 99 237,0 99 237,0 100,0

301 901 0701 4362700
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 99 237,0 99 237,0 100,0

302 901 0701 4362700 400 Бюджетные инвестиции 99 237,0 99 237,0 100,0

303 901 0701 4362700 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 99 237,0 99 237,0 100,0

304 901 0701 4362700 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 99 237,0 99 237,0 100,0

305 901 0701 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 34 654,0 29405,2 84,9

306 901 0701 7950135

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учрежде-
ний в рамках Муниципальной програм-
мы «Развитие системы дошкольного 
образования Арамиль ского городского 
округа на 2010-2013 годы» 34 654,0 29405,2 84,9

307 901 0701 7950135 400 Бюджетные инвестиции 34 654,0 29405,2 84,9

308 901 0701 7950135 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 34 654,0 29405,2 84,9

309 901 0701 7950135 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 34 654,0 29405,2 84,9

310 901 0701 8200000

Областная государственная целевая 
программа «Развитие сети дошкольных 
образователь ных учреждений в Сверд-
ловской области» на 2010-2014 годы 183 631,2 134355,2 73,2

311 901 0701 8200020

Строительство и реконструкция до-
школьных образовательных учрежде-
ний 183 631,2 134355,2 73,2

312 901 0701 8200020 400 Бюджетные инвестиции 183 631,2 134355,2 73,2

313 901 0701 8200020 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 183 631,2 134355,2 73,2

314 901 0701 8200020 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 183 631,2 134355,2 73,2

315 901 0702 Общее образование 10 413,3 8222,6 79,0

316 901 0702 4230000
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 2 518,4 2518,4 100,0

317 901 0702 4239900
Обеспечение деятельности  подведом-
ственных казенных учреждений 2 518,4 2 518,4 100,0

318 901 0702 4239900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 2 195,8 2 195,8 100,0

319 901 0702 4239900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 2 195,8 2 195,8 100,0

320 901 0702 4239900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 195,8 2 195,8 100,0

321 901 0702 4239900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 322,6 322,6 100,0

322 901 0702 4239900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 322,6 322,6 100,0

323 901 0702 4239900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 4,3 8,5 197,7

324 901 0702 4239900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 318,4 314,1 98,6

325 901 0702 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 7 894,9 5704,2 72,3

326 901 0702 7950046

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Арамильском городском округе» на 
2011-2015 годы 1 000,0 1 000,0 100,0

327 901 0702 7950046 400 Бюджетные инвестиции 1 000,0 1 000,0 100,0

328 901 0702 7950046 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 1 000,0 1 000,0 100,0

329 901 0702 7950046 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 1 000,0 1 000,0 100,0

330 901 0702 7950053

Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы» 6 894,9 4 704,2 68,2

331 901 0702 7950053 400 Бюджетные инвестиции 6 894,9 4 704,2 68,2

332 901 0702 7950053 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 6 894,9 4 704,2 68,2

333 901 0702 7950053 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 6 894,9 4704,2 68,2

334 901 0707
Молодежная политика и оздоровление 
детей 612,0 220,0 35,9

335 901 0707 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 368,0 111,7 30,4

336 901 0707 7950054

Муниципальная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
в Арами льском городском округе» на 
2011-2015 годы 200,0 43,5 21,8

337 901 0707 7950054 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200,0 43,5 21,8

338 901 0707 7950054 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200,0 43,5 21,8

339 901 0707 7950054 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 4,0 0,0 0,0

340 901 0707 7950054 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 196,0 43,5 22,2

341 901 0707 7950055

Муниципальная целевая программа 
«Молодежь Арамильского городского 
округа» на 2011-2015 годы 168,0 68,2 40,6

342 901 0707 7950055 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 168,0 68,2 40,6

343 901 0707 7950055 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 168,0 68,2 40,6

344 901 0707 7950055 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 168,0 68,2 40,6

345 901 0707 8140000

Областная целевая программа «Моло-
дежь Свердловской области» на 2011-
2015 годы 193,0 90,3 46,8

346 901 0707 8140099

Реализация мероприятий  областной 
целевой программы «Молодежь Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы 193,0 90,3 46,8

347 901 0707 8140099 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 193,0 90,3 46,8

348 901 0707 8140099 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 193,0 90,3 46,8

349 901 0707 8140099 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 193,0 90,3 46,8

350 901 0707 8210000

Областная целевая программа «Патрио-
тическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы 51,0 18,0 35,3

351 901 0707 8210003

Приобретение оборудования для орга-
низаций, занимающихся патриотиче-
ским воспитанием граждан в Сверд-
ловской области, и мероприя тия по 
патриотическому воспитанию в муници 
пальных образованиях в Свердловской 
области 51,0 18,0 35,3

352 901 0707 8210003 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 51,0 18,0 35,3

353 901 0707 8210003 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 51,0 18,0 35,3

354 901 0707 8210003 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 51,0 18,0 35,3

355 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 176,2 15535,1 85,5
356 901 0801 Культура 10 110,4 8345,3 82,5

357 901 0801 4400000

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массовой 
информации 4 894,4 3941,6 80,5

358 901 0801 4400200

Комплектование книжных фон дов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт - Петербурга 40,0 40,0 100,0

359 901 0801 4400200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 40,0 40,0 100,0

360 901 0801 4400200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 40,0 40,0 100,0

361 901 0801 4400200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 40,0 40,0 100,0

362 901 0801 4409900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 4 854,4 3901,6 80,4

363 901 0801 4409900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 3 844,0 3 358,1 87,4

364 901 0801 4409900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 3 844,0 3 358,1 87,4

365 901 0801 4409900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3 844,0 3 358,1 87,4

366 901 0801 4409900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 010,4 543,5 53,8

367 901 0801 4409900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 010,4 543,5 53,8

368 901 0801 4409900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 68,8 26,5 38,5

369 901 0801 4409900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 941,6 517,0 54,9

370 901 0801 4420000 Библиотеки 3 124,0 2 416,7 77,4

371 901 0801 4429900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 3 124,0 2 416,7 77,4
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372 901 0801 4429900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 2 555,0 2 220,6 86,9

373 901 0801 4429900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 2 555,0 2 220,6 86,9

374 901 0801 4429900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 555,0 2 220,6 86,9

375 901 0801 4429900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 569,0 196,1 34,5

376 901 0801 4429900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 569,0 196,1 34,5

377 901 0801 4429900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 135,0 38,7 28,7

378 901 0801 4429900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 434,0 157,4 36,3

379 901 0801 5240000
Безвозмездные поступления из област-
ного бюджета в виде субсидий 1 371,0 1 371,0 100,0

380 901 0801 5240600

Реализация мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы ра-
ботников муниципаль ных учреждений 
культуры 1 371,0 1 371,0 100,0

381 901 0801 5240600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 1 371,0 1 371,0 100,0

382 901 0801 5240600 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 371,0 1 371,0 100,0

383 901 0801 5240600 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 371,0 1 371,0 100,0

384 901 0801 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 536,0 431,0 80,4

385 901 0801 7950048

Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в Арамильском 
городском округе» на 2011-2015 годы 536,0 431,0 80,4

386 901 0801 7950048 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 536,0 431,0 80,4

387 901 0801 7950048 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 536,0 431,0 80,4

388 901 0801 7950048 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 155,0 155,0 100,0

389 901 0801 7950048 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 381,0 276,0 72,4

390 901 0801 8170000

Областная целевая программа «Разви-
тие культуры в Свердловс кой области» 
на 2011-2015 годы 185,0 185,0 100,0

391 901 0801 8170001

Информатизация муниципальных би-
блиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек в сети «Ин-
тернет» 185,0 185,0 100,0

392 901 0801 8170001 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 185,0 185,0 100,0

393 901 0801 8170001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 185,0 185,0 100,0

394 901 0801 8170001 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 185,0 185,0 100,0

395 901 0804
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 8 065,8 7 189,8 89,1

396 901 0804 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслу живания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производст венные комбинаты, 
логопедические пункты 8 065,8 7 189,8 89,1

397 901 0804 4529900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 8 065,8 7 189,8 89,1

398 901 0804 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 7 420,8 6 794,4 91,6

399 901 0804 4529900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 7 420,8 6 794,4 91,6

400 901 0804 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 7 420,8 6 794,4 91,6

401 901 0804 4529900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 391,0 198,7 50,8

402 901 0804 4529900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 391,0 198,7 50,8

403 901 0804 4529900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 287,0 157,9 55,0

404 901 0804 4529900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 104,0 40,8 39,2

405 901 0804 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 254,0 196,7 77,4

406 901 0804 4529900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 254,0 196,7 77,4

407 901 0804 4529900 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 254,0 196,7 77,4

408 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2 746,9 2 746,9 100,0
409 901 0901 Стационарная медицинская помощь 2 746,9 2 746,9 100,0

410 901 0901 0920000

Реализация государственных функций, 
связан ных с общегосу дарственным 
управлением 2 746,9 2 746,9 100,0

411 901 0901 0920300
Выполнение других обязательств госу-
дарства 2 746,9 2 746,9 100,0

412 901 0901 0920300 400 Бюджетные инвестиции 2 600,0 2 600,0 100,0

413 901 0901 0920300 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 2 600,0 2 600,0 100,0

414 901 0901 0920300 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 2 600,0 2 600,0 100,0

415 901 0901 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 146,9 146,9 100,0
416 901 0901 0920300 830 Исполнение судебных актов 146,9 146,9 100,0

417 901 0901 0920300 831

Исполнение Судебных актов и мировых 
сог лашений по возмеще нию вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов муни-
ципальной власти либо должностных 
лиц органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений 146,9 146,9 100,0

418 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 52 463,3 45 296,2 86,3
419 901 1001 Пенсионное обеспечение 753,3 782,2 103,8

420 901 1001 4910000
Доплаты к пенсиям, дополнитель ное 
пенсионное обеспечение 753,3 782,2 103,8

421 901 1001 4910100
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 753,3 782,2 103,8

422 901 1001 4910100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 753,3 782,2 103,8

423 901 1001 4910100 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 753,3 782,2 103,8

424 901 1001 4910100 312

Пенсии, выплачиваемые организаци-
ями сектора государственного управ-
ления 753,3 782,2 103,8

425 901 1003 Социальное обеспечение населения 49 133,0 41949,5 85,4
426 901 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 237,6

427 901 1003 0700500
Резервные фонды местных админи-
страций 0,0 237,6

428 901 1003 0700500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,0 237,6

429 901 1003 0700500 360 Иные выплаты населению 0,0 237,6
430 901 1003 1000000 Федеральные целевые программы 2 259,5 2 259,5 100,0

431 901 1003 1001199

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» 607,3 607,3 100,0

432 901 1003 1001199 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 607,3 607,3 100,0

433 901 1003 1001199 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 607,3 607,3 100,0

434 901 1003 1001199 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 607,3 607,3 100,0

435 901 1003 1008820

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» (средства Федерально-
го бюджета) 1 652,2 1 652,2 100,0

436 901 1003 1008820 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1 652,2 1 652,2 100,0

437 901 1003 1008820 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1 652,2 1 652,2 100,0

438 901 1003 1008820 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 1 652,2 1 652,2 100,0

439 901 1003 5050000 Социальная помощь 11 207,2 11 192,1 99,9

440 901 1003 5054600
Оплата жилищно - коммунальных  ус-
луг отдельным категориям граждан 11 052,2 11 051,2 100,0

441 901 1003 5054600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 158,0 158,0 100,0

442 901 1003 5054600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 158,0 158,0 100,0

443 901 1003 5054600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 158,0 158,0 100,0

444 901 1003 5054600 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 894,2 10 893,2 100,0

445 901 1003 5054600 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 894,2 10 893,2 100,0

446 901 1003 5054600 314

Меры социальной поддержки населе-
ния по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 894,2 10 893,2 100,0

447 901 1003 5058600
Оказание других видов социальной 
помощи 155,0 140,9 90,9

448 901 1003 5058600 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 155,0 140,9 90,9

449 901 1003 5058600 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 155,0 140,9 90,9

450 901 1003 5058600 314

Меры социальной поддержки населе-
ния по публичным нормативным обяза-
тельствам 155,0 140,9 90,9

451 901 1003 5250000
Безвозмездные перечисления из област-
ного бюджета в виде субвенций 24 626,5 24 639,1 100,1

452 901 1003 5250300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 5 063,0 5 075,6 100,2

453 901 1003 5250300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 46,3 58,9 127,2

454 901 1003 5250300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 46,3 58,9 127,2

455 901 1003 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 46,3 58,9 127,2

456 901 1003 5250300 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 5 016,7 5 016,7 100,0

457 901 1003 5250300 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 5 016,7 5 016,7 100,0

458 901 1003 5250300 314

Меры социальной поддержки населе-
ния по публичным нормативным обяза-
тельствам 5 016,7 5 016,7 100,0

459 901 1003 5250500

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 19 563,5 19 563,5 100,0

460 901 1003 5250500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 309,5 309,5 100,0

461 901 1003 5250500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 309,5 309,5 100,0

462 901 1003 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 309,5 309,5 100,0

463 901 1003 5250500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 19 254,0 19 254,0 100,0

464 901 1003 5250500 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 19 254,0 19 254,0 100,0
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465 901 1003 5250500 314

Меры социальной поддержки населе-
ния по публичным нормативным обяза-
тельствам 19 254,0 19 254,0 100,0

466 901 1003 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 4 669,0 1 051,8 22,5

467 901 1003 7950041

Муниципальная программа  «Обеспе-
чение жильем молодых семей на терри-
тории Арами льского городского округа 
на 2011-2015 годы» 3 718,6 449,3 12,1

468 901 1003 7950041 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 3 718,6 449,3 12,1

469 901 1003 7950041 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 3 718,6 449,3 12,1

470 901 1003 7950041 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 3 718,6 449,3 12,1

471 901 1003 7950052

Муниципальная программа «Предо-
ставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Ара-
мильском городском округе, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2014 годы» 358,6 204,6 57,1

472 901 1003 7950052 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 358,6 204,6 57,1

473 901 1003 7950052 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 358,6 204,6 57,1

474 901 1003 7950052 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 358,6 204,6 57,1

475 901 1003 7950062

Муниципальная целевая программа 
«Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 
территории Арамильского город ского 
округа на 2012-2013 годы» 128,0 83,0 64,8

476 901 1003 7950062 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 128,0 83,0 64,8

477 901 1003 7950062 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений) 128,0 83,0 64,8

478 901 1003 7950065

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем граждан, моло-
дых семей и молодых специалистов 
проживающих в сельской местности на 
территории Арамиль ского городского 
округа» на 20012-2013 годы 263,8 114,9 43,6

479 901 1003 7950065 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 263,8 114,9 43,6

480 901 1003 7950065 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 263,8 114,9 43,6

481 901 1003 7950065 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 263,8 114,9 43,6

482 901 1003 7950075

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление субсидий много-
детным семьям, проживающим на 
территории Арамильского городского 
округа, участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» Областной целевой 
программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы» 200,0 200,0 100,0

483 901 1003 7950075 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 200,0 200,0 100,0

484 901 1003 7950075 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200,0 200,0 100,0

485 901 1003 7950075 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 200,0 200,0 100,0

486 901 1003 8040000

Областная целевая программа  «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы 5 222,3 1 420,9 27,2

487 901 1003 8040500
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 4 582,3 806,9 17,6

488 901 1003 8040500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 4 582,3 806,9 17,6

489 901 1003 8040500 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 4 582,3 806,9 17,6

490 901 1003 8040500 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 4 582,3 806,9 17,6

491 901 1003 8040700

Подпрограмма «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» 640,0 614,0 95,9

492 901 1003 8040700 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 640,0 614,0 95,9

493 901 1003 8040700 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 640,0 614,0 95,9

494 901 1003 8040700 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 640,0 614,0 95,9

495 901 1003 8250000

Областная целевая программа «Раз-
витие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012-2015 годы 1 148,5 1 148,5 100,0

496 901 1003 8250100

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»» 1 148,5 1 148,5 100,0

497 901 1003 8250101

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в 
сельской местности 623,5 623,5 100,0

498 901 1003 8250101 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 623,5 623,5 100,0

499 901 1003 8250101 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 623,5 623,5 100,0

500 901 1003 8250101 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 623,5 623,5 100,0

501 901 1003 8250102

Мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в 
сельской местности 525,0 525,0 100,0

502 901 1003 8250102 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 525,0 525,0 100,0

503 901 1003 8250102 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 525,0 525,0 100,0

504 901 1003 8250102 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 525,0 525,0 100,0

505 901 1006
Другие вопросы в области социальной 
политики 2 577,0 2 564,5 99,5

506 901 1006 5250000
Безвозмездные перечисления из област-
ного бюджета в виде субвенций 2 577,0 2 564,5 99,5

507 901 1006 5250300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 508,0 495,5 97,5

508 901 1006 5250300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 424,0 403,0 95,0

509 901 1006 5250300 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 424,0 403,0 95,0

510 901 1006 5250300 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 424,0 403,0 95,0

511 901 1006 5250300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 84,0 92,5 110,1

512 901 1006 5250300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 84,0 92,5 110,1

513 901 1006 5250300 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 39,0 56,5 144,9

514 901 1006 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 45,0 36,0 80,0

515 901 1006 5250500

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 2 069,0 2 069,0 100,0

516 901 1006 5250500 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 1 296,0 1 296,0 100,0

517 901 1006 5250500 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 296,0 1 296,0 100,0

518 901 1006 5250500 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 296,0 1 296,0 100,0

519 901 1006 5250500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 773,0 773,0 100,0

520 901 1006 5250500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 773,0 773,0 100,0

521 901 1006 5250500 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 333,0 564,7 169,6

522 901 1006 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 440,0 208,3 47,3

523 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 211,0 57998,1 94,8
524 901 1101 Физическая культура 210,0 75,9 36,1

525 901 1101 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 210,0 75,9 36,1

526 901 1101 7950046

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Арамильском городском округе» на 
2011-2015 годы 210,0 75,9 36,1

527 901 1101 7950046 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 195,0 60,9 31,2

528 901 1101 7950046 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 195,0 60,9 31,2

529 901 1101 7950046 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 195,0 60,9 31,2

530 901 1101 7950046 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 15,0 15,0 100,0

531 901 1101 7950046 350 Премии и гранты 15,0 15,0 100,0
532 901 1102 Массовый спорт 61 001,0 57 922,2 95,0

533 901 1102 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 6 194,5 4 224,0 68,2

534 901 1102 7950046

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Арамильском городском округе» на 
2011-2015 годы 6 194,5 4 224,0 68,2

535 901 1102 7950046 400 Бюджетные инвестиции 6 194,5 4 224,0 68,2

536 901 1102 7950046 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 6 194,5 4 224,0 68,2

537 901 1102 7950046 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 6 194,5 4 224,0 68,2

538 901 1102 8130000

Областная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы 54 806,5 53 698,2 98,0

539 901 1102 8130100 Направление «Массовый спорт» 54 806,5 53 698,2 98,0

540 901 1102 8130101

Субсидии на строительство объектов 
муниципальной собственности (физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов) 54 806,5 53 698,2 98,0

541 901 1102 8130101 400 Бюджетные инвестиции 54 806,5 53 698,2 98,0

542 901 1102 8130101 410

Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности муници-
пальным учреждениям 54 806,5 53 698,2 98,0

543 901 1102 8130101 411
Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 54 806,5 53 698,2 98,0

544 901 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА 1 615,0 1 598,3 99,0

545 901 1301
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 1 615,0 1 598,3 99,0

546 901 1301 0650000
Процентные платежи по долговым обя-
зательствам 1 615,0 1 598,3 99,0
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547 901 1301 0650300
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 1 615,0 1 598,3 99,0

548 901 1301 0650300 700 Обслуживание муниципального долга 1 615,0 1 598,3 99,0
549 901 1301 0650300 710 Обслуживание муниципального долга 1 615,0 1 598,3 99,0

550 902

«Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского город-
ского округа» 164 749,4 144820,6 87,9

551 902 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 7 098,6 3928,9 55,3

552 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 098,6 3928,9 55,3

553 902 0113 0020000

Руководство и управление в сфе ре 
установленных функций орга нов мест-
ного самоуправления 1 098,6 1028,9 93,7

554 902 0113 0020400 Центральный аппарат 1 098,6 1028,9 93,7

555 902 0113 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 1 046,1 983,2 94,0

556 902 0113 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 1 046,1 983,2 94,0

557 902 0113 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 046,1 983,2 94,0

558 902 0113 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 10,5 3,7 35,2

559 902 0113 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 10,5 3,7 35,2

560 902 0113 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 10,5 3,7 35,2

561 902 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 42,0 42,0 100,0

562 902 0113 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 42,0 42,0 100,0

563 902 0113 0020400 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 42,0 42,0 100,0

564 902 0113 0920000

Реализация государственных функций, 
связан ных с общегосу дарственным 
управлением 6 000,0 2900,0 48,3

565 902 0113 0920300
Выполнение других обязательств госу-
дарства 6 000,0 2900,0 48,3

566 902 0113 0920300 400 Бюджетные инвестиции 6 000,0 2900,0 48,3
567 902 0113 0920300 460 Увеличение уставного капитала 6 000,0 2900,0 48,3
568 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 500,1 12871,1 69,6

569 902 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 8 605,6 4 470,6 51,9

570 902 0409 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 5 751,3 1 616,3 28,1

571 902 0409 7950067

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Арамильского 
городского округа» на 2012-2014 годы 5 751,3 1 616,3 28,1

572 902 0409 7950067 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 751,3 1 616,3 28,1

573 902 0409 7950067 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 751,3 1 616,3 28,1

574 902 0409 7950067 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 5 751,3 1 616,3 28,1

575 902 0409 8030000

Областная целевая программа «Раз-
витие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011-2016 годы 2 854,3 2 854,3 100,0

576 902 0409 8030200

Подпрограмма «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской 
области» 2 854,3 2 854,3 100,0

577 902 0409 8030210

Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 2 854,3 2 854,3 100,0

578 902 0409 8030210 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 854,3 2 854,3 100,0

579 902 0409 8030210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 854,3 2 854,3 100,0

580 902 0409 8030210 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2 854,3 2 854,3 100,0

581 902 0412
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 9 894,5 8400,5 84,9

582 902 0412 0920000

Реализация государственных функций, 
связан ных с общегосу дарственным 
управлением 9 894,5 8 400,5 84,9

583 902 0412 0929900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 9 894,5 8 400,5 84,9

584 902 0412 0929900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 2 850,7 2 346,5 82,3

585 902 0412 0929900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 2 850,7 2 346,5 82,3

586 902 0412 0929900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 850,7 2 346,5 82,3

587 902 0412 0929900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 273,5 84,9 31,0

588 902 0412 0929900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 273,5 84,9 31,0

589 902 0412 0929900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 193,0 44,7 23,2

590 902 0412 0929900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 80,5 40,2 49,9

591 902 0412 0929900 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 770,3 5 969,1 88,2

592 902 0412 0929900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 770,3 5 969,1 88,2

593 902 0412 0929900 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 6 770,3 5 969,1 88,2

594 902 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 7 392,7 6460,8 87,4

595 902 0502 Коммунальное хозяйство 0,0 58,9
596 902 0502 0700000 Резервные фонды 0,0 58,9

597 902 0502 0700500
Резервные фонды местных админи-
страций 0,0 58,9

598 902 0502 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0,0 58,9 

599 902 0502 0700500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 58,9

600 902 0502 0700500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 0,0 58,9

601 902 0503 Благоустройство 7 392,7 6401,9 86,6
602 902 0503 6000000 Благоустройство 2 303,0 1312,3 57,0
603 902 0503 6000100 Уличное освещение 560,0 154,0 27,5

604 902 0503 6000100 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 560,0 154,0 27,5

605 902 0503 6000100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 560,0 154,0 27,5

606 902 0503 6000100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 560,0 154,0 27,5

607 902 0503 6000300 Озеленение 611,0 411,8 67,4

608 902 0503 6000300 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 611,0 411,8 67,4

609 902 0503 6000300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 611,0 411,8 67,4

610 902 0503 6000300 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 611,0 411,8 67,4

611 902 0503 6000500
Прочие мероприятия по благо устрой-
ству городского округа 1 132,0 746,5 65,9

612 902 0503 6000500 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 132,0 746,5 65,9

613 902 0503 6000500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 132,0 746,5 65,9

614 902 0503 6000500 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1 132,0 746,5 65,9

615 902 0503 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 555,6 555,6 100,0

616 902 0503 7950049

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в Арамильском город 
ском округе на 2011-2015 годы» 555,6 555,6 100,0

617 902 0503 7950049 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 555,6 555,6 100,0

618 902 0503 7950049 610 Субсидии бюджетным учреждениям 555,6 555,6 100,0

619 902 0503 7950049 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 555,6 555,6 100,0

620 902 0503 8220000

Областная целевая программа «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области - «Ты-
сяча дворов» на 2011-2015 годы 4 534,1 4534,0 100,0

621 902 0503 8220000 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 534,1 4534,0 100,0

622 902 0503 8220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 534,1 4534,0 100,0

623 902 0503 8220000 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 4 534,1 4534,0 100,0

624 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 117 354,5 109123,0 93,0
625 902 0701 Дошкольное образование 27 034,1 24248,6 89,7
626 902 0701 1000000 Федеральные целевые программы 1 872,3 1 872,3 100,0

627 902 0701 1008999

Реализация мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образова-
ния на 2011 - 2015 годы 1 872,3 1 872,3 100,0

628 902 0701 1008999 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 872,3 1 872,3 100,0

629 902 0701 1008999 620 Субсидии автономным учреждениям 1 872,3 1 872,3 100,0

630 902 0701 1008999 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1 872,3 1 872,3 100,0

631 902 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 24 476,1 21690,6 88,6

632 902 0701 4209902

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 2 «Радуга» 7 235,7 6177,5 85,4

633 902 0701 4209902 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 235,7 6177,5 85,4

634 902 0701 4209902 620 Субсидии автономным учреждениям 7 235,7 6177,5 85,4

635 902 0701 4209902 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 7 235,7 6177,,5 85.4

636 902 0701 4209904

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 4 «Солнышко» 16 534,4 15145,9 91,6

637 902 0701 4209904 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16 534,4 15145,9 91,6

638 902 0701 4209904 620 Субсидии автономным учреждениям 16 534,4 15145,9 91,6

639 902 0701 4209904 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 16 433,8 15115,9 92,0

640 902 0701 4209904 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 100,6 30,0 29,8

641 902 0701 4209907

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
кий сад № 7 «Золотой ключик» 485,0 262,9 54,2

642 902 0701 4209907 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 485,0 262,9 54,2

643 902 0701 4209907 620 Субсидии автономным учреждениям 485,0 262,9 54,2

644 902 0701 4209907 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 485,0 262,9 54,2
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645 902 0701 4209908

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №8 «Сказка» 221,0 104,3 47,2

646 902 0701 4209908 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 221,0 104,3 47,2

647 902 0701 4209908 620 Субсидии автономным учреждениям 221,0 104,3 47,2

648 902 0701 4209908 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 221,0 104,3 47,2

649 902 0701 5240000
Безвозмездные поступления из област-
ного бюджета в виде субсидий 579,7 579,7 100,0

650 902 0701 5241000

Реализация мер по поэтапному по-
вышению средней заработной платы 
педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 
дошкольного образования 579,7 579,7 100,0

651 902 0701 5241000 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 579,7 579,7 100,0

652 902 0701 5241000 620 Субсидии автономным учреждениям 579,7 579,7 100,0

653 902 0701 5241000 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 579,7 579,7 100,0

654 902 0701 5260000

Безвозмездные поступления из облст-
ного бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов 106,0 106,0 100,0

655 902 0701 5260200

Финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением  детей-
инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на 
дому, в образователь ных организациях 
дошкольного образования 106,0 106,0 100,0

656 902 0701 5260200 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 106,0 106,0 100,0

657 902 0701 5260200 620 Субсидии автономным учреждениям 106,0 106,0 100,0

658 902 0701 5260200 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 106,0 106,0 100,0

659 902 0702 Общее образование 90 320,4 84874,4 94,0
660 902 0702 0700000 Резервные фонды 624,6 162,1 26,0

661 902 0702 0700400

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 624,6 162,1 26,0

662 902 0702 0700400 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 624,6 162,1 26,0

663 902 0702 0700400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 624,6 162,1 26,0

664 902 0702 0700400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 624,6 162,1 26,0

665 902 0702 4210000
Школы - детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 4 994,1 3569,8 71,5

666 902 0702 4219901

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 3 037,3 2 310,0 76,1

667 902 0702 4219901 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 037,3 2 310,0 76,1

668 902 0702 4219901 620 Субсидии автономным учреждениям 3 037,3 2 310,0 76,1

669 902 0702 4219901 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 2 565,5 1 996,8 77,8

670 902 0702 4219901 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 471,8 313,2 66,4

671 902 0702 4219903

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 743,8 328,5 44,2

672 902 0702 4219903 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 743,8 328,5 44,2

673 902 0702 4219903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 743,8 328,5 44,2

674 902 0702 4219903 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 743,8 328,5 44,2

675 902 0702 4219904

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 1 213,0 931,3 76,8

676 902 0702 4219904 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 213,0 931,3 76,8

677 902 0702 4219904 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 213,0 931,3 76,8

678 902 0702 4219904 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 1 003,0 742,4 74,0

679 902 0702 4219904 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 210,0 188,9 90,0

680 902 0702 4230000
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 19 625,2 16066,0 81,9

681 902 0702 4239901

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа 
искусств» 4 768,0 4 139,3 86,8

682 902 0702 4239901 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 768,0 4 139,3 86,8

683 902 0702 4239901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 768,0 4 139,3 86,8

684 902 0702 4239901 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 4 696,0 4 067,5 86,6

685 902 0702 4239901 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 72,0 71,8 99,7

686 902 0702 4239902

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр разви-
тия творчества детей и юношества 
«ЮНТА» 6 291,0 5 625,8 89,4

687 902 0702 4239902 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 291,0 5 625,8 89,4

688 902 0702 4239902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 291,0 5 625,8 89,4

689 902 0702 4239902 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 6 291,0 5 625,8 89,4

690 902 0702 4239903

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» 8 206,2 5 981,5 72,9

691 902 0702 4239903 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 206,2 5 981,5 72,9

692 902 0702 4239903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 206,2 5 981,5 72,9

693 902 0702 4239903 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 8 206,2 5 981,5 72,9

694 902 0702 4239905

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин» 360,0 319,4 88,7

695 902 0702 4239905 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 360,0 319,4 88,7

696 902 0702 4239905 620 Субсидии автономным учреждениям 360,0 319,4 88,7

697 902 0702 4239905 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 360,0 319,4 88,7

698 902 0702 4360000 Мероприятия в области образования 2 410,8 2410,8 100,0

699 902 0702 4362100
Модернизация региональных систем 
общего образования 2 410,8 2410,8 100,0

700 902 0702 4362100 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 410,8 2 410,8 100,0

701 902 0702 4362100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 490,0 490,0 100,0

702 902 0702 4362100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 490,0 490,0 100,0

703 902 0702 4362100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 920,8 1 920,8 100,0

704 902 0702 4362100 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1 920,8 1 920,8 100,0

705 902 0702 5200000
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 1 098,7 1 098,7 100,0

706 902 0702 5200900
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 1 098,7 1 098,7 100,0

707 902 0702 5200900 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 098,7 1 098,7 100,0

708 902 0702 5200900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 355,3 355,3 100,0

709 902 0702 5200900 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 355,3 355,3 100,0

710 902 0702 5200900 620 Субсидии автономным учреждениям 743,4 743,4 100,0

711 902 0702 5200900 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 743,4 743,4 100,0

712 902 0702 5240000
Безвозмездные поступления из област-
ного бюджета в виде субсидий 8 739,0 8739,0 100,0

713 902 0702 5240200

Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муници пальных 
общеобразовательных учреждениях 5 978,0 5 978,0 100,0

714 902 0702 5240200 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 978,0 5 978,0 100,0

715 902 0702 5240200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 008,0 2 008,0 100,0

716 902 0702 5240200 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 2 008,0 2 008,0 100,0

717 902 0702 5240200 620 Субсидии автономным учреждениям 3 970,0 3 970,0 100,0

718 902 0702 5240200 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 3 970,0 3 970,0 100,0

719 902 0702 5240800

Реализация мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы ме-
дицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений 151,0 151,0 100,0

720 902 0702 5240800 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 151,0 151,0 100,0

721 902 0702 5240800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,0 151,0 100,0

722 902 0702 5240800 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 151,0 151,0 100,0

723 902 0702 5240900

Реализация мер по поэтапному по-
вышению средней заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования 2 610,0 2 610,0 100,0

724 902 0702 5240900 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 610,0 2 610,0 100,0

725 902 0702 5240900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 610,0 2 610,0 100,0

726 902 0702 5240900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2 610,0 2 610,0 100,0

727 902 0702 5250000
Безвозмездные перечисления из област-
ного бюджета в виде субвенций 52 174,0 52174,0 100,0
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728 902 0702 5250100

Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технических 
средств обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды 52 174,0 52174,0 100,0

729 902 0702 5250110

Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в ча-
сти финансирования на оплату труда 
общеобразовательных учреждений 49 872,1 48 877,1 98,0

730 902 0702 5250110 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 49 872,1 48 877,1 98,0

731 902 0702 5250110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 871,3 19 566,3 98,5

732 902 0702 5250110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 19 871,3 19 566,3 98,5

733 902 0702 5250110 620 Субсидии автономным учреждениям 30 000,7 29 310,8 97,7

734 902 0702 5250110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 30 000,7 29 310,8 97,7

735 902 0702 5250120

Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в ча-
сти финансирования расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды 2 023,3 2023,2 100,0

736 902 0702 5250120 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 023,3 2 023,2 100,0

737 902 0702 5250120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 497,8 497,7 100,0

738 902 0702 5250120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 497,8 497,7 100,0

739 902 0702 5250120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 525,5 1 525,5 100,0

740 902 0702 5250120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 1 525,5 1 525,5 100,0

741 902 0702 5250130

Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов, на-
правляемых на модернизацию систем 
общего образования 278,7 1273,7 457,0

742 902 0702 5250130 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 278,7 1 273,7 457,0

743 902 0702 5250130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,3 544,3 227,5

744 902 0702 5250130 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 239,3 544,3 227,5

745 902 0702 5250130 620 Субсидии автономным учреждениям 39,4 729,4 1851,3

746 902 0702 5250130 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 39,4 729,4 1851,3

747 902 0702 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 327,0 327,0 100,0

748 902 0702 7950053

Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы» 327,0 327,0 100,0

749 902 0702 7950053 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 327,0 327,0 100,0

750 902 0702 7950053 620 Субсидии автономным учреждениям 327,0 327,0 100,0

751 902 0702 7950053 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 327,0 327,0 100,0

752 902 0702 8110000

Областная целевая программа «Раз-
витие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 
2011-2015 годы 327,0 327,0 100,0

753 902 0702 8110010

Осуществление мероприятий по ка-
питальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 327,0 327,0 100,0

754 902 0702 8110010 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 327,0 327,0 100,0

755 902 0702 8110010 620 Субсидии автономным учреждениям 327,0 327,0 100,0

756 902 0702 8110010 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 327,0 327,0 100,0

757 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 817,7 6931,2 88,7
758 902 0801 Культура 7 817,7 6931,2 88,7
759 902 0801 0700000 Резервные фонды 428,7 399,2 93,1

760 902 0801 0700400

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 428,7 399,2 93,1

761 902 0801 0700400 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 428,7 399,2 93,1

762 902 0801 0700400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 428,7 399,2 93,1

763 902 0801 0700400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 428,7 399,2 93,1

764 902 0801 4400000

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массовой 
информации 6 343,0 5486,0 86,5

765 902 0801 4409900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 6 343,0 5486,0 86,5

766 902 0801 4409900 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 343,0 5 486,0 86,5

767 902 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 343,0 5 486,0 86,5

768 902 0801 4409900 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 6 343,0 5 486,0 86,5

769 902 0801 5240000
Безвозмездные поступления из област-
ного бюджета в виде субсидий 1 046,0 1 046,0 100,0

770 902 0801 5240600

Реализация мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы ра-
ботников муниципаль ных учреждений 
культуры 1 046,0 1 046,0 100,0

771 902 0801 5240600 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 046,0 1 046,0 100,0

772 902 0801 5240600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 046,0 1 046,0 100,0

773 902 0801 5240600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1 046,0 1 046,0 100,0

774 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 201,7 5121,6 82,6
775 902 1101 Физическая культура 6 201,7 5121,6 82,6
776 902 1101 0700000 Резервные фонды 381,2 381,2 100,0

777 902 1101 0700400

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 381,2 381,2 100,0

778 902 1101 0700400 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 381,2 381,2 100,0

779 902 1101 0700400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 381,2 381,2 100,0

780 902 1101 0700400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 381,2 381,2 100,0

781 902 1101 4820000
Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды) 5 820,5 4 740,4 81,4

782 902 1101 4829900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 1 580,0 1 580,0 100,0

783 902 1101 4829900 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 580,0 1 580,0 100,0

784 902 1101 4829900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 580,0 1 580,0 100,0

785 902 1101 4829900 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 1 580,0 1 580,0 100,0

786 902 1101 4829901

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» 4 240,5 3 160,4 74,5

787 902 1101 4829901 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 240,5 3 160,4 74,5

788 902 1101 4829901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 240,5 3 160,4 74,5

789 902 1101 4829901 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 4 240,5 3 160,4 74,5

790 902 1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 384,0 384,0 100,0

791 902 1202 Периодическая печать и издательства 384,0 384,0 100,0

792 902 1202 4570000

Периодические издания, учрежденные 
органа ми законодательной и исполни-
тельной власти 384,0 384,0 100,0

793 902 1202 4579900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 384,0 384,0 100,0

794 902 1202 4579900 600

Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 384,0 384,0 100,0

795 902 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 384,0 384,0 100,0

796 902 1202 4579900 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 384,0 384,0 100,0

797 906
Отдел образования Администрации 
Арамильского городского округа 98 808,4 93498,6 94,6

798 906 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 1 607,0 1453,4 90,4



№21 (924) 21.05.2014г. 85ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

799 906 0104

Функционирование Правитель ства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъек тов Российской Федера-
ции, местных администраций 1 607,0 1453,4 90,4

800 906 0104 0020000

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления 1 607,0 1453,4 90,4

801 906 0104 0020400 Центральный аппарат 1 607,0 1453,4 90,4

802 906 0104 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 1 604,0 1453,4 90,6

803 906 0104 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 1 604,0 1453,4 90,6

804 906 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 604,0 1453,4 90,6
805 906 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 0,0

806 906 0104 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 3,0 0,0 0,0

807 906 0104 0020400 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 3,0 0,0 0,0

808 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 97 201,4 92045,2 94,7
809 906 0701 Дошкольное образование 49 215,9 44694,6 90,8
810 906 0701 0700000 Резервные фонды 333,5 311,0 93,3

811 906 0701 0700400

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 333,5 275,0 82,5

812 906 0701 0700400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 333,5 275,0 82,5

813 906 0701 0700400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 333,5 275,0 82,5

814 906 0701 0700400 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 333,5 275,0 82,5

815 906 0701 0700500
Резервные фонды местных админи-
страций 0,0 36,0

816 906 0701 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0,0 30,0

817 906 0701 0700500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 30,0

818 906 0701 0700500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 0,0 30,0

819 906 0701 0700500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,0 6,0

820 906 0701 0700500 360 Иные выплаты населению 0,0 6,0
821 906 0701 1000000 Федеральные целевые программы 1 680,3 1 680,3 100,0

822 906 0701 1008999

Реализация мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образова-
ния на 2011 - 2015 годы 1 680,3 1 680,3 100,0

823 906 0701 1008999 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1 680,3 1 680,3 100,0

824 906 0701 1008999 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1 680,3 1 680,3 100,0

825 906 0701 1008999 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 1 680,3 1 680,3 100,0

826 906 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 46 435,8 41937,0 90,3

827 906 0701 4209900

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений дошкольного 
образования 46 435,8 41937,0 90,3

828 906 0701 4209900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями 36 696,5 34069,5 92,8

829 906 0701 4209900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 36 696,5 34069,5 92,8

830 906 0701 4209900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 36 643,1 34028,1 92,9

831 906 0701 4209900 112
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 53,4 41,4 77,5

832 906 0701 4209900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 9 726,5 7865,7 80,9

833 906 0701 4209900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 9 726,5 7865,7 80,9

834 906 0701 4209900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 118,0 87,2 73,9

835 906 0701 4209900 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 90,0 89,8 99,8

836 906 0701 4209900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 9 518,5 7688,7 80,8

837 906 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8 1,8 14,1

838 906 0701 4209900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 12,8 1,8 14,1

839 906 0701 4209900 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 12,8 1,8 14,1

840 906 0701 5240000
Безвозмездные поступления из област-
ного бюджета в виде субсидий 695,3 695,3 100,0

841 906 0701 5241000

Реализация мер по поэтапному по-
вышению средней заработной платы 
педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 
дошкольного образования 695,3 695,3 100,0

842 906 0701 5241000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями 695,3 695,3 100,0

843 906 0701 5241000 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 695,3 695,3 100,0

844 906 0701 5241000 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 695,3 695,3 100,0

845 906 0701 5260000

Безвозмездные поступления из облст-
ного бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов 71,0 71,0 100,0

846 906 0701 5260200

Финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением  детей-
инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на 
дому, в образователь ных организациях 
дошкольного образования 71,0 71,0 100,0

847 906 0701 5260200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 71,0 71,0 100,0

848 906 0701 5260200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 71,0 71,0 100,0

849 906 0701 5260200 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 28,0 28,0 100,0

850 906 0701 5260200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 43,0 43,0 100,0

851 906 0702 Общее образование 39 048,2 39070,2 100,1
852 906 0702 0700000 Резервные фонды 0,0 22,0

853 906 0702 0700500
Резервные фонды местных админи-
страций 0,0 22,0

854 906 0702 0700500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,0 22,0

855 906 0702 0700500 350 Премии и гранты 0,0 22,0

856 906 0702 4210000
Школы - детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 2 985,7 2 985,7 100,0

857 906 0702 4219900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2 985,7 2 985,7 100,0

858 906 0702 4219900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 2 985,2 2 985,2 100,0

859 906 0702 4219900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 2 985,2 2 985,2 100,0

860 906 0702 4219900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10,1 10,1 100,0

861 906 0702 4219900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 2 975,0 2 975,1 100,0

862 906 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,5 100,0

863 906 0702 4219900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0,5 0,5 100,0

864 906 0702 4219900 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 0,5 0,5 100,0

865 906 0702 4360000 Мероприятия в области образования 613,2 613,2 100,0

866 906 0702 4362100
Модернизация региональных систем 
общего образования 613,2 613,2 100,0

867 906 0702 4362100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 613,2 613,2 100,0

868 906 0702 4362100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 613,2 613,2 100,0

869 906 0702 4362100 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 517,2 517,2 100,0

870 906 0702 4362100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 96,0 96,0 100,0

871 906 0702 5200000
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 299,3 299,3 100,0

872 906 0702 5200900
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 299,3 299,3 100,0

873 906 0702 5200900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 299,3 299,3 100,0

874 906 0702 5200900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 299,3 299,3 100,0

875 906 0702 5200900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 299,3 299,3 100,0

876 906 0702 5240000
Безвозмездные поступления из област-
ного бюджета в виде субсидий 5 978,0 5 978,0 100,0

877 906 0702 5240200

Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципа льных 
общеобразовательных учреждениях 5 978,0 5 978,0 100,0

878 906 0702 5240200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 5 978,0 5 978,0 100,0

879 906 0702 5240200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 5 978,0 5 978,0 100,0

880 906 0702 5240200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 5 978,0 5 978,0 100,0

881 906 0702 5250000
Безвозмездные перечисления из област-
ного бюджета в виде субвенций 29 172,0 29172,0 100,0

882 906 0702 5250100

Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технических 
средств обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды 29 172,0 29172,0 100,0

883 906 0702 5250110

Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в ча-
сти финансирования на оплату труда 
общеобразовательных учреждений 28 601,9 28601,9 100,0

884 906 0702 5250110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями 28 601,9 28 601,9 100,0

885 906 0702 5250110 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 28 601,9 28 601,9 100,0

886 906 0702 5250110 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 28 577,3 28 577,3 100,0

887 906 0702 5250110 112
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 24,6 24,6 100,0
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888 906 0702 5250120

Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в ча-
сти финансирования расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды 468,9 439,5 93,7

889 906 0702 5250120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 468,9 439,5 93,7

890 906 0702 5250120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 468,9 439,5 93,7

891 906 0702 5250120 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 67,3 45,4 67,5

892 906 0702 5250120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 401,6 394,1 98,1

893 906 0702 5250130

Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов, на-
правляемых на модернизацию систем 
общего образования 101,1 130,6 129,2

894 906 0702 5250130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 101,1 130,6 129,2

895 906 0702 5250130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 101,1 130,6 129,2

896 906 0702 5250130 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 101,1 130,6 129,2

897 906 0707
Молодежная политика и оздоровление 
детей 4 231,4 3784,5 89,4

898 906 0707 4320000
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной компании детей 4 011,4 3565,2 88,9

899 906 0707 4320201 Оздоровление детей 713,4 267,2 37,5

900 906 0707 4320201 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 713,4 267,2 37,5

901 906 0707 4320201 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 713,4 267,2 37,5

902 906 0707 4320201 323
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 713,4 267,2 37,5

903 906 0707 4320212
Проведение мероприятий по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 3 298,0 3298,0 100,0

904 906 0707 4320212 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0,0 1 349,0

905 906 0707 4320212 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0,0 1 349,0

906 906 0707 4320212 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 0,0 1 349,0

907 906 0707 4320212 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 3 298,0 1949,0 59,1

908 906 0707 4320212 320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 3 298,0 1949,0 59,1

909 906 0707 4320212 323
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 3 298,0 1949,0 59,1

910 906 0707 7950000
Целевые программы муниципальных 
образований 220,0 219,3 99,7

911 906 0707 7950055

Муниципальная целевая программа 
«Молодежь Арамильского городского 
округа» на 2011-2015 годы 220,0 219,3 99,7

912 906 0707 7950055 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 220,0 219,3 99,7

913 906 0707 7950055 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 220,0 219,3 99,7

914 906 0707 7950055 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 220,0 219,3 99,7

915 906 0709 Другие вопросы в области образования 4 705,8 4 495,9 95,5

916 906 0709 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслу живания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производ ственные комбинаты, 
логопедические пункты 4 705,8 4 495,9 95,5

917 906 0709 4529900
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 4 705,8 4 495,9 95,5

918 906 0709 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 4 049,4 3 874,4 95,7

919 906 0709 4529900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 049,4 3 874,4 95,7

920 906 0709 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 4 049,4 3 874,4 95,7

921 906 0709 4529900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 655,8 620,9 94,7

922 906 0709 4529900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 655,8 620,9 94,7

923 906 0709 4529900 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 235,8 235,8 100,0

924 906 0709 4529900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 419,9 385,1 91,7

925 906 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6 0,6 100,0

926 906 0709 4529900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0,6 0,6 100,0

927 906 0709 4529900 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 0,6 0,6 100,0

928 913
Контрольно-счетная палата Арамиль-
ского городского округа 711,7 542,1 76,2

929 913 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 711,7 542,1 76,2

930 913 0106

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 711,7 542,1 76,2

931 913 0106 0020000

Руководство и управление в сфере уста-
новлен ных функций органов местного 
самоуправления 711,7 542,1 76,2

932 913 0106 0022500

Руководитель контрольно-счетной 
палаты городского округа и его заме-
стители 711,7 542,1 76,2

933 913 0106 0022500 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 699,2 539,1 77,1

934 913 0106 0022500 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 699,2 539,1 77,1

935 913 0106 0022500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 699,2 539,1 77,1

936 913 0106 0022500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 12,5 3,0 24,0

937 913 0106 0022500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 12,5 3,0 24,0

938 913 0106 0022500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 12,5 3,0 24,0

939 919
Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 6 067,0 6034,4 99,5

940 919 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 6 067,0 6034,4 99,5

941 919 0106

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 6 067,0 6034,4 99,5

942 919 0106 0020000

Руководство и управление в сфере уста-
новлен ных функций органов местного 
самоуправления 6 067,0 6034,4 99,5

943 919 0106 0020400 Центральный аппарат 6 067,0 6034,4 99,5

944 919 0106 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспе чения выполнения функций му-
ниципальными орга нами, казенными 
учреждениями 5 244,7 5212,7 99,4

945 919 0106 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов 5 244,7 5212,7 99,4

946 919 0106 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5 242,0 5210,0 99,4

947 919 0106 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 2,7 2,7 100,0

948 919 0106 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 822,3 821,7 99,9

949 919 0106 0020400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 822,3 821,7 99,9

950 919 0106 0020400 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 744,5 720,4 96,8

951 919 0106 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 77,8 101,3 130,2

Приложение № 4

к Решению Думы
Арамильского городского округа
 от__________ 2014 года №____

Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финан-
сированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2013 году 

Но-
мер 
стро-
ки

Код раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Норматив 
ные доку-
менты

Сумма 
средств, пред-
усмо тренная 
Решени ем о 
бюджете на 
2013 год в ты-
сячах рублей

Исполнено
в тысячах 
рублей

в про 
цен тах

1 2 3 4 5 6 7

1 Всего расходов 96126,9 60220,4 62,6

2
Администрация Арамильского го-
родского округа 89 273,0 57 829,2 64,8

3
Целевые программы муниципаль-
ных образований 89 273,0 57 829,2 64,8

4

Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского 
округа до 2020 года»

Решение 
Думы 
АГО от 
30.04.2009г. 
№ 21/15 11 608,5 7 830,1 67,5

5 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 096,3 1096,3 100,0

6 0412
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1 096,3 1096,3 100,0

7 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 9 855,2 6333,8 64,3

8 0502 Коммунальное хозяйство 9 855,2 6333,8 64,3

9 0505
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 657,0 400,0 60,9

10

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного  строи-
тельтсва на территории Арамиль-
ского городского округа на 2011-
2015 годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
20.07.2010 г. 
№ 780 9 951,7 4066,2 40,9

11 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 9 951,7 4066,2 40,9

12 0502 Коммунальное хозяйство 9 951,7 4066,2 40,9
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13

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности Арамиль-
ского городского округа Свердлов-
ской области на 2010-2020 годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
25.10.2010 г. 
№ 1120 427,8 371,3 86,8

14 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 427,8 371,3 86,8

15 0502 Коммунальное хозяйство 427,8 371,3 86,8

16

Муниципальная программа  «Обе-
спечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского город-
ского округа на 2011-2015 годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
02.11.2010 г. 
№ 1149 3 718,6 449,3 12,1

17 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 718,6 449,3 12,1

18 1003 Социальное обеспечение населения 3 718,6 449,3 12,1

19

Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество Ара-
мильского городского округа» на 
2011-2015 годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
29.11.2010 г. 
№ 1275 143,6 138,9 96,7

20 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 143,6 138,9 96,7

21 0410 Связь и информатика 143,6 138,9 96,7

22

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском 
округе» на 2011-2015 годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
26.01.2011 г. 
№ 36 7 404,5 5 299,9 71,6

23 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 000,0 1000,0 100,0

24 0702 Общее образование 1 000,0 1000,0 100,0

25 1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 6 404,5 4 299,9 67,1

26 1101 Физическая культура 210,0 75,9 36,1

27 1102 Массовый спорт 6 194,5 4224,0 68,2

28

Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в Арамильском 
городском округе» на 2011-2015 
годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
01.03.2011 г. 
№ 207 536,0 431,0 80,4

29 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 536,0 431,0 80,4

30 0801 Культура 536,0 431,0 80,4

31

Муниципальная программа «Пре-
доставление финансовой поддерж-
ки молодым семьям, проживающим 
в Арамильском городском округе, 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 
2011-2014 годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
27.05.2011 г. 
№ 690 358,6 204,6 57,1

32 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 358,6 204,6 57,1

33 1003 Социальное обеспечение населения 358,6 204,6 57,1

34

Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в Арамиль-
ском городском округе на 2011-2015 
годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
25.02.2011 г. 
№ 180 6 894,9 4704,2 68,2

35 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 894,9 4704,2 68,2

36 0702 Общее образование 6 894,9 4704,2 68,2

37

Муниципальная целевая програм-
ма «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском 
округе» на 2011-2015 годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
08.07.2011 г. 
№ 875 200,0 43,5 21,8

38 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 43,5 21,8

39 0707
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 200,0 43,5 21,8

40

Муниципальная целевая программа 
«Молодежь Арамильского город-
ского округа» на 2011-2015 годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
08.07.2011 г. 
№ 876 168,0 68,2 40,6

41 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 168,0 68,2 40,6

42 0707
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 168,0 68,2 40,6

43

Муниципальная целевая программа 
«Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действую-
щих на территории Арамильского 
городского округа на 2012-2013 
годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
21.11.2011 г. 
№ 52 128,0 83,0 64,8

44 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128,0 83,0 64,8

45 1003 Социальное обеспечение населения 128,0 83,0 64,8

46

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем граждан, 
молодых семей и молодых специ-
алистов проживающих в сельской 
местности на территории Арамиль 
ского городского округа» на 20012-
2013 годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
30.12.2011 г. 
№ 116 263,8 114,9 43,6

47 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 263,8 114,9 43,6

48 1003 Социальное обеспечение населения 263,8 114,9 43,6

49

Муниципальная целевая программа 
«Модернизация системы утили-
зации твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных 
отходов на территории Арамильско-
го городского округа на 2012-2016 
годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
10.07.2012 г. 
№ 331 2 900,0 816,4 28,2

50 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 700,0 816,4 48,0

51 0412
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1 700,0 816,4 48,0

52 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1 200,0 0,0 0,0

53 0502 Коммунальное хозяйство 1 200,0 0,0 0,0

54

Муниципальная целевая программа 
«Борьба с грызунами и профилак-
тика природно-очаговых особо 
опасных зоонозных инфекционных 
заболеваний в Арамильском город-
ском округе на 2013-2015 годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
23.10.2012 г. 
№ 483 232,0 125,0 53,9

55 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 232,0 125,0 53,9

56 0503 Благоустройство 232,0 125,0 53,9

57

Муниципальная целевая программа 
«Строительство и реконструк-
ция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа 
в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа» 
на 2012-2016 годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
16.07.2012 г. 
№ 63 2 711,0 1897,6 70,0

58 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 2 711,0 1897,6 70,0

59 0501 Жилищное хозяйство 2 711,0 1897,6 70,0

60

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе на 
2013-2015 годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
01.02.2013 г. 
№ 12 70,0 0,0 0,0

61 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70,0 0,0 0,0

62 0314

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 70,0 0,0 0,0

63

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление субсидий много-
детным семьям, проживающим 
на территории Арамильского 
городского округа, участникам под-
программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» 
Област ной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-
2015 годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
17.06.2013 г. 
№ 697 200,0 200,0 100,0

64 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200,0 200,0 100,0

65 1003 Социальное обеспечение населения 200,0 200,0 100,0

66

Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образователь-
ных учреждений в рамках Муни-
ципальной программы «Развитие 
системы дошкольного образования 
Арамиль ского городского округа 
на 2010-2013 годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
21.06.2010 г. 
№ 646 41 356,0 30 985,1 74,9

67 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 702,0 1579,9 23,6

68 0412
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 6 702,0 1579,9 23,6

69 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 34 654,0 29405,2 84,9

70 0701 Дошкольное образование 34 654,0 29405,2 84,9

71

«Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа» 6 633,9 2 171,9 32,7

72
Целевые программы муниципаль-
ных образований 6 633,9 2 171,9 32,7

73

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамиль-
ском городском округе на 2011-2015 
годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
14.04.2011 г. 
№ 444 555,6 555,6 100,0

74 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 555,6 555,6 100,0

75 0503 Благоустройство 555,6 555,6 100,0

76

Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в Арамиль-
ском городском округе на 2011-2015 
годы»

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
25.02.2011 г. 
№ 180 327,0 0,0 0,0

77 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 327,0 0,0 0,0

78 0702 Общее образование 327,0 0,0 0,0

79

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Арамильского городского округа» 
на 2012-2014 годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
02.03.2012 г. 
№ 108 5 751,3 1616,3 28,1

80 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 751,3 1616,3 28,1

81 0409
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 5 751,3 1616,3 28,1

82
Отдел образования Администрации 
Арамильского городского округа 220,0 219,3 99,7

83
Целевые программы муниципаль-
ных образований 220,0 219,3 99,7

84

Муниципальная целевая программа 
«Молодежь Арамильского город-
ского округа» на 2011-2015 годы

Постанов-
ление Главы 
АГО от 
08.07.2011 г. 
№ 876 220,0 219,3 99,7

85 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 220,0 219,3 99,7

86 0707
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 220,0 219,3 99,7
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                                                                                              к Решению Думы
                      Арамильского городского округа

от __________ 2014 года  № ____

ОТЧЕТ
поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с класси-
фикацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Российской Федерации за 2013 год        

Но  
мер  
стро
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, 
статьи,     вида источника  финансирова-
ния дефицитов бюджетов, кода классифи-
кации операций сектора   государственно-
го управления, относящихся к источникам  
финансирования дефицитов бюджетов           
Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в тысячах ру-
блей

утверж 
дено

испол 
нено

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 77 719,2 30 345,2

2. Кредиты от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 -10 050,0 -10 008,0

3. Получение кредитов от кредитных орга-
низаций  бюджетами  городских округов в 
валюте  Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных орга-
низаций  бюджетами  городских округов в 
валюте  Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 -10 050,0 - 10 008,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Феде-
рации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 -500,0 -500,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Феде-
рации  бюджетами  городских округов в 
валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от дру-
гих  бюджетов бюджетной системы  Рос-
сийской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 810 -500,0 -500,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по 
учету  средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 88 269,2 40 853,2

9.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 807 261,5 -703 739,6

10. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 895 530,7 744 592,8

                                                                   Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
                                                                                      от __________ 2014 года № ____

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 2013 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамиль-
ского городского округа в 2013 году

№ стр
оки

Цель предоставления 
муниципальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый 
объем гарантии
(тыс.руб.)

Фактический объем 
предоставленных 
гарантий (тыс.руб)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности перед 

ОАО «Свердловэнергосбыт» за 
поставленную электроэнергию

МУП «Арамиль-
Тепло»

3 500,0 3 500,0

2 Погашение задолженности 
перед ЗАО «Уралсевергаз» за 
поставленный газ

МУП «Арамиль-
Тепло»

10 000,0 10 000,0

Всего: 13 500,0 13 500,0

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Арамильского городского округа  по возможным гарантийным 
случаям, в 2013 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение гарантий 
по возможным 
гарантийным случаям, 
в тыс.руб.

Фактическое исполнение 
гарантий по возможным  
гарантийным случаям, в 
тыс.руб.

1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского 

городского округа
13 500,0 0,0

1.1 Погашение задолженности перед ОАО 
«Свердловэнергосбыт» за поставленную 
электроэнергию

3 500,0 0,0

1.2 Погашение задолженности перед ЗАО 
«Уралсевергаз» за поставленный газ

10 000,0 0,0

Приложение № 7
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от  __________   2014 года № ____

Отчет об использовании
программы муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского 

округа за 2013 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2013 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего
заимствования

Направление 
использования 
заемных средств

Сумма заимствований
утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов  
бюджетной системы Российской 
Федерации    

Погашение 
дефицита 
бюджета

0,00 0,00

Сумма    привлечения 0,00 0,00
Сумма  погашения 0,00 0,00

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие 
годы и не погашенные к 2013 году.

№ строки Наименование вида муниципального 
внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 
заимствований 
в тыс.руб.

Сумма, подлежащая погашению 
в 2013 году.
утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского 
округа

21 700, 00 -10 550, 00 -10 508,00

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов       
бюджетной системы Российской 
Федерации    

1 700, 00 -500, 00 -500,00

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

20 000, 00 -10 050, 00 -10 008,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__07.04.2014 №_109 

О проведении мероприятия по весенней уборке «Зелёная весна - 2014» 
на территории Арамильского городского округа  

В соответствии с «Правилами благоустройства и обеспечения санитарного содержания 
территорий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском округе», утверж-
денными решением Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 года № 24/5, на ос-
новании  статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации массового 
проведения весенних работ по благоустройству, механизированной и санитарной уборке 
улиц, дворов, территорий рынков, автостанции, остановок общественного транспорта, скве-
ров, детских игровых и спортивных площадок Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Руководителям организаций, предприятий, учреждений, владельцам, балансодер-
жателям, арендаторам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического 
лица, имеющим в собственности, на правах аренды, в постоянном бессрочном пользовании, 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения земельные участки, здания 
и сооружения,  расположенные на территории Арамильского городского округа, в  период с 
07.04.2014 года по 30.04.2014 года:

1.1. Провести мероприятия по очистке закрепленных за ними уличных, дворовых, 
внутриквартальных и других территорий, мест общего пользования жилых и общественных 
зданий и сооружений, от накопившегося в зимний период мусора и грязи, с последующим 
их вывозом.

1.2. Привлечь  коллективы организаций к весенней уборке.
1.3. Выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, грузового транспорта 

для сбора и вывоза мусора с подведомственных и закрепленных территорий.
1.4. Провести со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по весенней 

уборке территории Арамильского городского округа, инструктажи по технике безопасности.
2. Жителям Арамильского городского округа, председателям уличных комитетов, 

жителям многоквартирных домов, которые не выбрали способ управления многоквартир-
ным домом, в период с 01.04.2014 года по 30.04.2014 года провести мероприятия по очистке 
улиц, проездов, придомовых территорий от накопившегося в зимний период мусора и его 
вывозу.

3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья в период с 
07.04.2014 года по 30.04.2014 года:

3.1. Организовать уборку мусора с придомовых территорий многоквартирных домов.
3.2. Обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придомовых территорий 

многоквартирных домов.
4. Инженеру по охране окружающей среды Отдела жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (Рогачёва Ю.В.) 
провести организационные работы по очистке территорий общего пользования Арамиль-
ского городского округа от накопившегося в зимний период мусора и грязи, а также  обеспе-
чить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, прилегающих к предпри-
ятиям торговли (рынки, торговые базы, магазины, киоски, павильоны, административные 
здания торговли).  

5. Директору Муниципального унитарного предприятия «УКС, благоустройство и 
ЖКХ АГО» (Тухбатов Р.Р.):

5.1. Обеспечить прием мусора после санитарной очистки улиц и территорий Ара-
мильского городского округа в соответствии с потребностью на период с 07.04.2014 года по 
30.04.2014 года:

- от жителей частного сектора Арамильского городского округа путем  вывоза мусора 
по графику еженедельного движения мусоровоза;

- от управляющих компаний и товариществ собственников жилья, производящих убор-
ку придомовых территорий многоквартирных домов;

- от бюджетных учреждений (здравоохранения, образования, культуры и спорта);
- от предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, 

арендаторов.
5.2. Обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов от обслуживаемых кон-

тейнерных площадок Арамильского городского округа.
5.3. Обеспечить вывоз крупногабаритного мусора от обслуживаемых контейнерных 

площадок Арамильского городского округа.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
          7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа                        А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__07.04.2014№_118

О внесении изменения в постановление
Администрации Арамильского городского округа от 11.02.2014 года № 24 «Об 
утверждении состава Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа и утверждении 
Порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.02.2014 года № 24 «Об утверждении состава Комиссии по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа и утверждении 
Порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользо-
ванию и застройки Арамильского городского округа» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
                                                                  от 07.04. 2014 года  № 118 

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа
Председатель Комиссии: 
- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа по городскому и 

жилищно-коммунальному хозяйству). 
Заместитель председателя Комиссии:
- начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа.
Секретарь Комиссии:
- главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа.
Члены Комиссии:
- начальник организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа;
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа;
- директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Ара-

мильского городского округа»;
- начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа.
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _11.04.2014№ 121

Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 
2010-2020 годы» 

В соответствии с Приказом Министерства Регионального Развития Российской Феде-
рации от 7 июня 2010 года № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 
том числе в сопоставимых условиях», Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года  № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
со статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О пра-
вовых актах в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.05.2012 года № 576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1486-ПП», постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 07.03.2014 г. № 68 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 
г. № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.90 Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010-
2020 годы» (Приложение № 1).

2. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
(Чунарёва Н.В.) производить финансирование мероприятий Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского 
округа Свердловской области на 2010-2020 годы», в пределах средств, утверждённых в бюд-
жете Арамильского городского округа  на соответствующий финансовый год.

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа        А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__11.04.2014№121

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы»

Арамильский городской округ 
2014 год

                              Паспорт муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского го-

родского округа Свердловской области на 2010-2020 годы»
Ответственный 
исполнитель 
муниципаль-
ной программы

Администрация Арами льского городского округа;
Организации коммунального комплекса Арамильского городского округа;
Управляющие компании Арамильского городского округа;
Муниципальные учреждения,  муниципальные унитарные предприятия Арамильского 
городского округа;
Энергосервисные компании;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа (координатор).

Сроки реали-
зации муници-
пальной
программы

2010-2020 годы
этап - 2010 год - формирование Программы, сбор исходной информации, начало про-
ведения энергетических обследований;
этап - 2011-2014 годы - сбор информации, энергоаудит, формирование мероприятий и 
частичная реализация;
этап - 2014-2020 годы - реализация основных  мероприятий Программы, мониторинг. 
Внесение изменений, корректировка Программы, уточнение ожидаемых результатов и 
целевых показателей - ежегодно.

Цели  и 
задачи муници-
пальной
программы

Цель Программы:
Активизация в Арамильском городском округе практических действий и внедрение  
политики энергосбережения во всех сферах жизнедеятельности, способных обе-
спечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, 
снижения удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг.
Задачи Программы:
Обновление основных произ водственных фондов экономики на базе новых энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и ин-
форматики;
сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги;
снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой 
энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а 
также в общественных и жилых зданиях Арамильского городского округа;
наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментал ьного учета, 
контроля и автоматического регулирования энергоносителей, содействие формирова-
нию разветвленной энергосервисной  сети;
стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, в жилищном комплексе, в 
коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, повышение административной и 
экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение;
совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности 
по производству и потреблению топлива и энергии на муниципальном уровне;
концентрация финансовых и трудовых  ресурсов на широкомасштабных работах по 
капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда с целевой установкой:
снижения удельного потребления тепловой энергии.

Перечень под-
программ             
муниципаль-
ной программы 

1. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре. 
2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. 
3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.
 

Перечень ос-
новных                
целевых пока-
зателей              
муниципаль-
ной программы        

снижение энергоемкости;
снижение электроемкости;
снижение теплоемкости;
снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг;
снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции;
снижение удельной энергоемкости жилищного фонда;
снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении;
уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетны-
ми организациями и жилищным фондом.
Целевые показатели повышения энергетической эффективности и энергосбережения 
Арамильского городского округа на период до 2020 года.

Объемы фи-
нансирования            
муниципаль-
ной программы        
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей

2010 2011 2012 2013 2014 2015-
2020*

Итого

Всего, 
тыс. руб.

24498,0 99853,9 429819,156 35483,3 52631,0 398291,2 1040576,556

в т.ч. 
средства 
местного 
бюджета, 
тыс. руб.

5465,0 12214,0 1904,033 427,8 5107,1 66575,0 91692,933

Средства 
област-
ного 
бюджета

0 0 17136,3 934,5 0 0 18070,8

внебюд-
жетные 
источни-
ки, тыс.
руб. 

19033,0 87639,9 410778,823 34121,0 47523,9 331716,2 930812,823

* Суммы расходов подлежат корректировке с учетом прогноза уровня инфляции
По предварительным прогнозам на реализацию мероприятий Программы до 2020 
года необходимы средства в размере     1040576,556 тыс. руб. в т.ч.:
Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре – 519839,1 тыс.
руб. в том числе:
   Теплоснабжение -121106,9  тыс.руб.
Средства местного бюджета – 4034,9 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 934,5тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 116137,5 тыс.руб. 
Водоснабжение – 320312,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета– 30654,0 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 289658,0 тыс.руб.
 Водоотведение и очистка сточных вод – 4515,6 тыс.руб.
Средства местного бюджета - 936,0 тыс.руб.;
- Средства внебюджетных фондов – 3579,6 тыс.руб.
Электроснабжение – 41163,6 тыс.руб.
    - Средства внебюджетных фондов – 41163,6 тыс.руб.;
    Газоснабжение – 32741,0 тыс.руб.
    - Средства местного бюджета – 25000,0 тыс.руб.
    - Средства внебюджетных фондов  - 7741,0 тыс.руб.
    - Повышение энергоэффективности в жилищном фонде
 - 414207,456 тыс.руб.,
   в том числе из внебюджетных источников – 389823,123 тыс.руб.
- Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере - 106530,0 тыс.руб.
В ходе реализации мероприятий Программы к 2020 году ожидается экономия потре-
бления энергетических ресурсов в размере 14372 89,0 тыс.руб. в т.ч:
Экономия ТЭР в размере 738289,0 тыс.руб. в том числе:
- теплоснабжение -  на 143829,0 тыс.ру б.
- водоснабжение -  на 460000,0 тыс.руб.
- водоотведение -  на 14460,0 тыс.руб.
- электроснабжение -  на 120000,0 тыс.руб.
Кроме того, экономия в потреблении энергоресурсов ожидается в размере:
- жилищный фонд -  на 500000,0 тыс.руб.
- бюджетный сектор -  на 135000,0 тыс.руб.
- транспортный комплекс -  на 64000,0 тыс.руб.

Адрес разме-
щения муници-
пальной про-
граммы в сети 
интернет

www.aramilgo.ru

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.
1.1. Общая часть.

Программы повышения энергоэффективности в связи с высокой энергоемкостью 
отечественной экономики приобретают для Российской Федерации все более актуальный 
характер.

В Свердловской области принципы региональной энергосберегающей политики в но-
вых экономических условиях начали формироваться еще в 1994- 1995 годах. Организацион-
но они были оформлены в виде губернаторской программы «Семь шагов к теплу и свету».

Свердловская область в России является «пионером» в части планирования долгосроч-
ного регионального развития. В 1999 году в области разработана стратегия социально-эконо-
мического развития региона до 2015 года, одновременно с этим был заложен надежный фун-
дамент собственной энергетической политики. В настоящее время горизонты стратегического 
планирования социального и экономического развития области раздвинуты до 2020 года.

При этом особое внимание уделялось и уделяется снижению энергоемкости валового 
регионального продукта, оптимизации удельных затрат топлива и энергии, экономии бюд-
жетных расходов на оплату коммунальных услуг. В результате энергоемкость ВРП Сверд-
ловской области в 2008 году снизилось, по уточненным данным, по отношению к уровню 
2000 года на 34,5%, а электроемкость ВРП - на 36,5 %.

Несмотря на высокие среднегодовые темпы (5-6%) снижения энергоемкости и 
электроемкости валового регионального продукта Свердловской области, эти важнейшие 
параметры, характеризующие качественное состояние технологического уровня экономики, 
все еще превышают аналогичные показатели в целом по Российской Федерации и в 2,5 раза 
выше среднемирового уровня.

Высокая энергоемкость региональной экономики ведет к торможению выхода из кри-
зиса и восстановлению экономического роста, негативно влияет на конкурентоспособность 
промышленной продукции на отечественном и зарубежных рынках, провоцирует инфля-
цию, способствует росту нагрузки коммунальных платежей на муниципальные и региональ-
ный бюджеты, доходы населения, снижает энергетическую и экологическую безопасность 
региона.

Поэтому повышение энергетической и экологической эффективности российской эко-
номики и энергосбережения стали важнейшими исходными условиями развития на период 
до 2020 года.

В региональной стратегии энергетика должна рассматриваться не только в рамках 
отраслей топливно-энергетического комплекса, а гораздо шире - как совокупность всех 
производящих и потребляющих энергию субъектов хозяйственной деятельности. В Схеме 
развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года и в Стратегии социально - экономического развития Свердловской области до 2020 
года четко делается акцент на модернизацию сферы энергопотребления с целью снижения 
потребности в топливно-энергетических ресурсах, как в сфере материального производства, 
так и в быту.

Одним из общепринятых механизмов реализации стратегических целей и задач явля-
ется программно-целевой метод, который в Свердловской области, как и в других регионах 
России, взят на вооружение для решения поставленной задачи по снижению к 2020 году 
энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на 40 % по отношению к уров-
ню 2007 года и исполнению положений Федерального Закона от 23.11.2009 года № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законодательно установленные требования о разработке программы повышения 
энергетической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
весьма актуальны и своевременны, поскольку в стране и в регионах наметился позитивный 
перелом в производственной и экономической динамике, а восстановительный рост эконо-
мики области должен прежде всего опираться на мероприятия по энерго- и ресурсосбере-
жению,  поскольку,  согласно  прогнозам  Министерства экономического  развития РФ, 80 
- 85% прироста потребности России в энергии в период до 2020 года должно покрываться 
за счет повышения энергоэффективности экономики. Кроме того, единица энергии, полу-
ченная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2-6 раз больше капиталов-
ложений, чем ее получение за счет повышения энергоэффективности.

Целью муниципальной программы повышения энергоэффективности и энергосбе-
режения является активизация в Арамильском городском округе практических действий 
и внедрение  политики энергосбережения во всех сферах жизнедеятельности, способных 
обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, 
снижения удельного энергопотребления в муниципальных организациях, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг. По расширению набора инструментов 
реализации политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энер-
гоемкости экономики не менее, чем на 40 % по отношению к уровню 2007 года, в частности 
за счет следующих приоритетных направлений:
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энергоэффективности и энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, на производстве и в быту, а также экономической ответственности за энергора-
сточительную деятельность и поведение;

наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, 
мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоноси-
телей;

индикативное планирование показателей и формирование заданий по энергосбере-
жению и энергоэффективности в бюджетной сфере, организациях других видов экономи-
ческой деятельности, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах местного бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза;

совершенствование и повышение достоверности учета потребления топлива и энер-
гии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе; 

концентрация финансовых и временно незанятых трудовых ресурсов на широкомас-
штабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда с целевой установкой снижения удельного потребления тепловой 
энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза, а к 2020 году в 1,7 раза по 
отношению к уровню 2007 года;

интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- 
и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и инфор-
матики;

- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности коммунального комплекса через производственные и инвестиционные программы 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

      Кроме того, энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства проблема снижения затрат на производство, 
подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов, стоит особенно остро.

Приоритетными задачами в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются снижение удельных 
показателей потребления и сокращение потерь электрической, тепловой энергии, воды и 
природного газа.

Для внедрения энергоэффективных технологий в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства необходима организация приборного учета потребления энергетических ресурсов 
на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа реализуется «Про-
грамма работ по улучшению систем учета и контроля водо- и теплопотребления и совер-
шенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых и нежи-
лых зданиях Арамильского городского округа на 2011-2013 годы», основной целью которой 
является комплексное решение проблем перехода на оплату потребителями энергоресурсов, 
исходя из фактического потребления в многоквартирных домах и нежилых зданиях.

Эти мероприятия должны предусматривать реализацию передовых технических 
решений, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между 
абонентами в многоквартирных жилых домах.

Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей ресурсов, но и 
для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, и для инвесторов.

Внедрение организационно-правовых и финансовых механизмов значительно ускорит 
перевод жилищно-коммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный 
путь развития. Энергосбережение для потребителей энергоресурсов является доступным 
способом снижения расходов, путем минимизации использования энергии, что достигается 
в том числе информационной поддержкой, методами пропаганды и обучением.

Также необходимо обеспечить активное участие собственников многоквартирных 
домов в энергоэффективном управлении жилищным фондом. С этой целью предусматри-
вается создание механизмов мотивации управляющих компаний в эффективности исполь-
зования поставляемых коммунальных ресурсов, разработка правовых норм, определяющих 
энергосервис как один из видов коммунальных услуг, и выведение энергосервисных компа-
ний на рынок оказания коммунальных услуг.

1.2. Термины и определения.
В настоящей Программе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» использу-
ются следующие основные понятия:

 Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или 
может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также 
вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид 
энергии);

 Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде 
отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления 
технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение 
которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

 Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема ис-
пользуемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 
от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг);

 Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение 
полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

 Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая 
ее энергетическую эффективность;

 Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании 
энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме использу-
емых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 
возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражени-
ем полученных результатов в энергетическом паспорте;

 Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого 
является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчи-
ком;

 Бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональное на-
значение которой предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая 
мощность которой не превышает для электрической энергии двадцать один киловатт, для 
тепловой энергии сто киловатт и использование которой может предназначаться для лич-
ных, семейных, домашних и подобных нужд;

 Организации с участием государства или муниципального образования - юри-

дические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят 
процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Феде-
рации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более 
чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные 
или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные уч-
реждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические 
лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном 
капитале которых принадлежат государственным корпорациям;

 Регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые 
субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отноше-
нии которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется 
регулирование цен (тарифов);

 Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на которое 
в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению 
многоквартирным домом;

 Застройщик - лицо, признаваемое застройщиком в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности;

 Целевой показатель - абсолютная или относительная величина показателя, харак-
теризующего деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на 
эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), относитель-
но установленной регламентирующими документами;

 Потенциал энергосбережения - физическая величина показателя, характеризую-
щего возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации исполь-
зования ТЭР. Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим 
документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к 
нормативным значениям), расчетным (при проведении модернизации и внедрении иннова-
ционных технологий);

 Экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению - система 
стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по 
энергосбережению;

 Энергоёмкость продукции - ценовая составляющая потребленной энергии в 
себестоимости произведенной продукции;

 Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, 
применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициен-
та, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 
кг условного топлива;

 Топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопо-
ставления прихода и расхода ТЭР (включая потери и остатки топливно- энергетических 
ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

1.3. Нормативно-правовое обеспечение Программы.
При реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы» не-
обходимо учитывать требования и рекомендации следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономи-
ки»;

Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области»;

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;

Постановление Правительства РФ от 1 июня 2010 года № 391 «О порядке создания 
государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности и условий для ее функционирования»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 646 
«О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации перечня мероприятий о энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме»;

Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 1830-р (Об утверждении 
плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»);

Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О тре-
бованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 года № 273 «Об 
утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 года № 149 «Об утверждении 
порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, 
замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов».

 Программа выполнена с учетом следующих программ, утвержденных на территории 
Арамильского городского округа:

- Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 14 декабря 2009 г. № 1154;

- Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ара-
мильского городского округа до 2020 года», утвержденной решением Думы Арамильского 
городского округа от 18 марта 2010 г. № 84;

- Инвестиционной программы «Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство города Арамиль» Арамильского городского округа на 2008-2010 годы», утвержденной 
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Решением Думы Арамильского городского округа от 22.11.2008 года № 50/1;

- Инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения Арамильского го-
родского округа Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная 
переработка твердых бытовых отходов» на 2009-2011 годы», утвержденной Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.05.2008 года № 5/5-1;

- Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, Арамильского городского округа Муниципального 
унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отхо-
дов» на 2009-2011 годы», утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа 
от 29.05.2008 года № 5/5-2;

- Программы производственного развития МУП «АрамильЭнерго» Арамильского 
городского округа на 2010-2019 годы».

В программу включены мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в сфере коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения; мероприятия по энергос-
бережению в бюджетной и жилищной сферах; прочие организационные мероприятия по 
повышению энергетической эффективности муниципального образования.

2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается Программа.
2.1. Общая характеристика жилищного фонда муниципального образования

Арамильского городского округа.
В индивидуальном жилищном фонде преобладают дома в капитальном исполне-

нии.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Арамильского городского округа 
расположено 2410 жилых домов, общей площадью 389,0 тыс.кв.м.

Из них:
индивидуально-определенных зданий - 2058 домов, общей площадью 128,6 тыс.кв.м,
многоквартирных - 351 домов, общей площадью 259,7 тыс.кв.м.
Из 351 многоквартирных жилых домов Арамильского городского округа, в т.ч. домов 

блокированной застройки – 190 е диниц.
Из числа многоквартирных домов жилищный фонд распределяется:
по материалу стен:
каменные, кирпичные - 193 дома; панельные - 70 домов; блочные - 11 домов; деревян-

ные - 71 дома; прочие материалы - 6.
по годам возведения:
До 1920 - 2 дома; 1921-1945 - 38 домов; 1946-1970 - 148 домов; 1970-1995 - 136 домов; 

после 1995 - 27 домов.
по проценту износа:
от 0 до 30 % - 137 домов; от 31% до 65 % -190 дом; от 66 % до 70 % - 14 домов; свыше 

70 % - 10 домов.
Количество ветхих домов - 9 ед. общей площадью- 7,9 тыс.кв.м;
Количество аварийных домов -23 ед., общей площадью - 7,7 тыс.кв.м.

Уровень благоустройства всего жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:
- центральным отоплением оборудовано 357,9 тыс.кв.м., что составляет 92,0 %, в том 

числе централизованным - 311,2 тыс.кв.м, что составляет 80,0 %;
- горячим водоснабжением оборудовано 236,6 тыс.кв.м., что составляет 60,8 %, в том 

числе централизованным - 187,8 тыс.кв.м, что составляет 48,3 %;
- водопроводом оборудовано 287,4 тыс.кв.м., что составляет 73,9 %, в том числе цен-

трализованным - 244,2 тыс.кв.м, что составляет 62,8 %;
- канализацией оборудовано 285,4 тыс.кв.м., что составляет 73,4 %, в том числе цен-

трализованным - 228,5 тыс.кв.м, что составляет 58,7 %;
- газом (сетевым, сжиженным) оборудовано 288,9 тыс.кв.м., что составляет 74,3 %;
- напольными электрическими плитами оборудовано 0,1 тыс.кв.м., что составляет 0,03 %.

На территории Арамильского городского округа 351 многоквартирных жилых 
домов – из них 160 домов 1-этажные двухквартирные коттеджи - дома блокированной 
застройки.

В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон Российской 
Федерации от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства») на территории Арамильского городского округа проведен 
капитальный ремонт жилищного фонда в 23 многоквартирных домах.

Капитальный ремонт с учетом мероприятий по энергосбережению необходимо про-
вести в 148 многоквартирных домах. Энергоаудит - в 170 многоквартирных домах.

2.2. Организации коммунального комплекса и ресурсоснабжающие организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории муниципального 

образования.
В настоящее время на территории Арамильского городского округа в сфере комму-

нального комплекса работают и оказывают услуги следующие организации коммунального 
комплекса:

Наименование предприятий  Сфера деятельности
МУП «Арамиль-Тепло»  - Теплоснабжение (выработка и передача 

тепловой энергии)
МУП «УКС, благоустройство и ЖКХ АГО»
- Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, нитрализованноеводоотведение 

и чистка сточных вод
МУП «АрамильЭнерго»                          -  

Электроснабжение
 ОАО «Водоканал Свердловской области» - водоснабжение, водоотведение

МУП «Арамиль-Тепло»
МУП «Арамиль-Тепло» является Муниципальным унитарным предприятием (далее 

по тексту - «Предприятие») и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, иным 
действующим законодательством РФ и Уставом.

Предприятие учреждено постановлением Главы Арамильского городского округа № 
284 от 27.04.2012 г. Учредителем предприятия является Администрация Арамильского 
городского округа.

Целью создания предприятия является выполнение работ, производство продукции,
 оказание услуг для выполнения муниципальных социально- экономических заказов на 

услуги по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и ремонту жилищного 
фонда и придомовой территории, по обеспечению потребителей Арамильского городского 
округа услугами по горячему водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению, вывозу 
твердых и жидких отходов, удовлетворение иных общественных потребностей в товарах, 
работах, услугах и получение прибыли.

МУП «АрамильЭнерго»
МУП «АрамильЭнерго» создано на основании постановления Главы Арамильского 

городского округа от 17 апреля 2007 г.  № 361.
МУП «АрамильЭнерго» является коммерческой организацией созданной для про-

изводства, передачи и распределения электрической энергии, участия в инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, проведения капитального 
ремонта, реконструкции, расширения, технического перевооружения объектов электро-сете-
вого хозяйства.

Собственником имущества МУП «АрамильЭнерго» является Арамильский городской 
округ. В качестве учредителя выступает Администрация Арамильского городского округа.

МУП «УКС, благоустройство и ЖКХ АГО»
Учредитель - Администрация Арамильского городского округа.
Основные сферы деятельности предприятия:
прием и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях 

г.Арамиль;
сбор и транспортировка твердых бытовых отходов с контейнерных площадок от на-

селения и предприятий г. Арамиль;
сбор и размещение отходов 4, 5 классов опасности на полигоне-свалке г. Арамиль;
обезвоживание и использование осадков от биологической очистки сточных вод (ила) 

путем перемешивания их с твердыми бытовыми отходами и выдерживания на иловых кар-
тах очистных сооружений с последующим получением компоста с твердыми включениями.

   ОАО «Водоканал Свердловской области» 
       Действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, иным действующим за-

конодательством
РФ. Целью предприятия является выполнение работ, оказание услуг для выполнения 

муниципальных
социально- экономических заказов на услуги по техническому обслуживанию, сани-

тарному
содержанию и ремонту жилищного фонда и придомовой территории, по обеспечению 

потребителей
Арамильского городского округа услугами по водоснабжению, водоотведению.

2.3. Общие сведения о коммунальной инфраструктуре муниципального образования. 
Описание действующих систем. Анализ рынк а предоставления услуг и возможности 

развития.
2.3.1. Описание и анализ энергетической эффективности систем
теплоснабжения.
 Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы пред-

ставлены в приложении № 1.
Услуга теплоснабжения предоставляется во всех микрорайонах и поселках Арамиль-

ского городского округа.
Для обеспечения теплоснабжением на территории Арамильского городского округа 

работают 10 котельных, в том числе 8 муниципальных и 2 ведомственные.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 45,9 км, факти-

ческий износ которых более 60%. Также по сетям, обслуживаемым МУП «Арамиль-Тепло», 
производится передача покупной тепловой энергии, выработанной котельной ОАО «Ара-
мильский авиаремонтный завод».

Котельная № 1 работает на природном газе и вырабатывает тепловую энергию для 
отопления и горячего водоснабжения потребителей - жилищного фонда, организаций соц-
культбыта и прочих организаций в пос. Светлый. Суммарная мощность котельной 6 Гкал/ч. 
В котельной установлено 10 котлов типа «Энергия-3м», из них 7 рабочих, 3 резервных.

Котельная № 2 работает на природном газе и вырабатывает тепловую энергию для 
отопления и горячего водоснабжения потребителей жилищного фонда, организаций соц-
культбыта и прочих организаций станции Арамиль. Суммарная мощность котельной 4,8 
Гкал/ч. В котельной установлено 8 котлов типа «Энергия-3м». По обеспечению потреби-
телей тепловой энергии на отопление котельная имеет закрытую систему теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на отопление производится системой трубопроводов 1982 года 
ввода, протяженностью 3759 м (в однотрубном исполнении).

Котельная № 3 работает на природном газе и вырабатывает тепловую энергию для 
отопления жилищного фонда, организаций соцкультбыта и прочих потребителей поселка 
Мельзавод. Для учета расхода газа используется теплоэнергоконтролер «ТЭКОН». Суммар-
ная мощность котельной 7,2 Гкал/ч. В котельной установлены 3 паровых котла ДКВР-4/13

Котельная имеет открытую систему теплоснабжения. Для контроля за работой котлов 
применяется автоматика безопасности и аварийной сигнализации марки Р-25 «Контур». Вы-
рабатываемый пар учитывается с помощью системы «ТЭКОН». Передача тепловой энергии 
производится системой трубопроводов тепловых сетей 1989 года ввода, протяженностью 
29122 м (в однотрубном исполнении).

Котельная № 4 работает на природном газе и вырабатывает тепловую энергию для 
отопления жилого дома по адресу: пер. Речной, 2. Суммарная мощность котельной 108 
Гкал/ч. В котельной установлено 2 котла марки КСТ-63. Передача тепловой энергии по-
требителям осуществляется по тепловой сети трубопроводом 89,0  протяженностью 200 м в 
двухтрубном исполнении.

Котельная № 5 работает на природном газе. Котельная предназначена для выработки 
пара на отопление промышленной площадки и жилого поселка правобережной части города 
Арамиль. Суммарная мощность котельной 19 Гкал/ч. В котельной установлены два паровых 
котла ДКВР-10/13 и 1 котел мар ки КВЖ-8,12. Передача тепловой энергии производится си-
стемой трубопроводов тепловых сетей 1990-1999 годов постройки, протяженностью 23491 
м (в однотрубном исполнении).

Котельная № 6 работает на природном газе и вырабатывает тепловую энергию для 
отопления и ГВС потребителей - жилищного фонда, организаций бюджетной сферы и про-
чих организаций левобережной части г. Арамиль. Теплопроизводительность котельной 11,0 
МВт, в том числе 9 МВт на отопление и 2 МВт на горячее водоснабжение.

Передача тепловой энергии на отопление производится системой трубопроводов 
тепловых сетей 1961-1987 годов постройки, протяженностью 11584 м (в однотрубном ис-
полнении).

Котельная № 7 работает на природном газе и вырабатывает тепловую энергию для 
отопления и ГВС потребителей. В котельной смонтировано шесть водогрейных котлов типа 
«Минск-1». Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилого 
комплекса, а также для отопления ОАО «Сысертское ДРСУ» и ООО «Доркомплектсервис». 
Передача тепловой энергии на ГВС производится системой трубопровода 1990 года ввода, 
протяженностью 470 м (в однотрубном исполнении).

В результате целенаправленной работы предприятий города удалось достичь своевре-
менного проведения отопительного сезона (с 14-16 сентября до 10-15 мая) и бесперебойной 
подачи горячей воды в течение всего года, за исключением плановых остановок котельных 
для ремонта технологического оборудования в летний период. В течение 2009 года за счет 
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инвестора была построена новая блочная котельная № 8 мощностью 12 МВт по улице Тек-
стильщиков, которая позволила увеличить качество услуг и стабильность теплоснабжения 
существующего жилого фонда и вновь построенных жилых домов.

Основными проблемами системы теплоснабжения влияющими на энергоэффектив-
ность являются:

убыточность трех котельных из-за снижения объемов потребления;
большая протяженность сетей в наружном исполнении с ненормативной тепловой изо-

ляцией.

Стратегическая цель - повысить эффективность работы источников теплоснабжения 
за счет использования новых технологий и современного оборудования и оптимизировать 
работу котельных.

Задачи и планируемые мероприятия:
газификация жилых домов в поселке Арамиль, по ул. Речной и ул. Мира (г.Арамиль) и 

объектов социально-культурного назначения для ликвидаций убыточных котельных;
реконструкция котельной Арамильского Авиаремонтного завода для улучшения каче-

ства теплоснабжения существующего жилого фонда и районов перспективной застройки;
обеспечение эффективной загрузки мощностей котельных путем продолжения строи-

тельства социальных объектов и жилой застройки;
завершение работ по обеспечению резервным электроснабжением котельных;
продолжение создания системы для работы на резервном топливе котельных городско-

го округа;
капитальный ремонт котла КВЖ - 8,12 в котельной № 5 и котла УТГ- 3.0 в котельной № 6;
замена и ремонт тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных 

материалов;
ремонт и реконструкция тепловых пунктов, в т.ч. ТП № 4;
установка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения на вводах в 

жилые дома, включение приборов учета в системы автоматизированного сбора и обработки 
информации.

2.3.2. Описание и анализ энергетической эффективности систем водоснабжения.
Услуга водоснабжения предоставляется во всех микрорайонах и поселках Ара-

мильского городского округа.
Водоснабжение города осуществляется от 12 водозаборных скважин:
Артезианская скважина № 1 п. Светлый;
Артезианская скважина № 2 ст. Арамиль;
Скважина п. Мельзавод;
Скважина по ул. Чапаева г. Арамиль;
Скважина Полетаевка;
Скважина № 2 г. Арамиль (южн. часть);
Скважина № 4 г. Арамиль (южн. часть);
Скважина № 5 г. Арамиль (южн. часть);
Скважина № 6 г. Арамиль (СХТ);
Скважина АЗПМ;
Скважина по ул. Текстильщиков;
Артезианская скважина № 3 ст. Арамиль.
Установленная мощность системы водоснабжения МУП «Арамиль-Тепло» составляет 

4,70 тыс. куб.м./сут. Фактическая пропускная способность сооружений водоподготовки 2,62 
тыс. куб.м./сут., пропускная способность сети, используемой для передачи покупной воды, 
0,39 тыс. куб.м./сут. Количество отдельно стоящих насосных станций - 4 ед., в том числе 2  
насосные станции первого подъема, 1 насосная станция второго подъема используется для 
передачи покупной воды.

Протяженность линий водопроводов составляет 55,21 км, в т.ч.:
ст. Арамиль - 2,86 км.;
п. Светлый - 5,42 км.;
п. Мельзавод - 5,72 км.;
р-он СХТ и ДРСУ - 29,1 км.;
пер.  Речной - 0,2 км.;
р-он АЗПМ - 7,81 км.;
р-он Гарнизон - 4,1 км (передача покупной воды).
Износ водопроводных сетей составляет 70%.
Эффективность системы водоснабжения значительно снизилась за последние годы, 

поскольку износ водопроводных сетей провоцирует как большие потери самого ресурса, 
так и большой расход электроэнергии на транспортировку воды.

2.3.3. Описание и анализ энергетической эффективности систем водоотведения и 
очистки сточных вод.

Услуга централизованного водоотведения предоставляется в г. Арамиль.
Система канализации города Арамиль представляет собой комплекс инженерных со-

оружений:
1.Очистные сооружения построенные по проекту Свердловского отделения Союзводо-

каналпроекта и введенные в эксплуатацию с 1986 года. 
Общая проектная производительность - 13700 м³ /сутки, фактически в 2009 г. на соору-

жения поступили стоки в количестве 2500 м³ /сутки.
Износ основного фонда очистных сооружений составляет 60-80 %.
2. Канализационно - насосные станции - 6 штук.
3. Протяженность канализационных сетей - 50,03 км.
Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных 

труб и имеют износ от 60 до 80 %.

1. Очистные сооружения:
Свердловская область, г. Арамиль, пер. Речной, 1-А. Объем стоков, поступающих на 

очистные сооружения - 2680 м³/сутки, 978200 м³/год.
Очистные сооружения:
приемная камера - КНС-3: 12 м х 12 м х 11,8 м;
песковые площадки - 3 шт, 20 м х 18 м х 1,0 м;
иловые площадки - 9 шт., 100 м х 35 м х 1,2 м;
резервуар сырого осадка - 1 шт., 3 м х 6 м х 3,6м;
резервуар технической воды - 1 шт., 3 м х 6 м х 3,6 м;
резервуар активного ила - 1 шт., 12 м х 6 м х 3,6 м.
Расход жидкого хлора в хлораторной - Руд = 3 г/м³, Р = 2700 кг/год.
Расход воздуха в аэротенке - Р = 1,67 м³/сек.

2. Насосные станции
Местоположение насосных станций: КНС-1 - ул. Чапаева, 96-А,  КНС-2 - ул. Трудовая, 

5,  КНС-3 - ул. Пушкина, 1 – А,  КНС-4 - ул. Щорса, 50-А,  КНС «Школа №1» - ул. 1 Мая, 
60-Д,  КНС «Больница» - ул. Садовая, 10-Б

Наименование 
Станции

Объем 
перекачи 
ваемых 
стоков, м³/
сутки

Год ввода в 
эксплуа тацию

Насосное 
оборудование

Кол- во 
н/о

Размеры станций, 
ширина х длина, 
глубина (высота), 
м

КНС-1 680 1986 СД 400/18,5, 40квт 2 14 х23, 12,65
КНС-2 2320 1986 СД 450/22,5, 75квт 2 14 х23, 13,0
КНС-3 2680 1986 СД 450/22,5, 75 квт. 

НФ2 65/250, 7,5квт
2 1 14 х23, 13,0

КНС-4 461 1953 СМ125/135, 18,5 
квт, VLP-2000/4/80. 
16.4 квт

1 1 Д= 7, Н = 8,2

КНС «Школа №1» 18 1998 ЦМФ50/10, 4,7квт 1 2х2; 4, 6
КНС «Больница» 30 2004 ЦМФ50/10, 4,7квт 1 3 х3; 6,0

3. Канализационные сети:
Главный коллектор города - Ду 300 - 600 мм, длина 9,6 км, керамика, асбц, 164 колод-

ца, 2 дюкера (2 х 350; 2 х 450) через реку Исеть, мостовой переход через реку Арамилка, две 
камеры гашения напора. (Ду 300 - 2,2 км, Ду 500-600 - 7,4 км).

Канализационный коллектор ул. Механизаторов - промзона «Южная» - ул. Энгельса - 
Ду 150 - 200 - 250 - 300 мм, керамика, чугун, сталь, длина - 5,50 км. 

(Ду 150 - 0,9 км, Ду 200 - 3,5 км, Ду300 - 1,1км).
Квартальные коллекторы - ул. Мира - Школьная - Текстильщиков, ул. Горбачева - Кур-

чатова - Ленина - Октябрьская, Ду 150- 200 - 300 мм, керамика, чугун, сталь, длина - 12,0 
км. (Ду 150 - 1,17 км, Ду 200 - 6,86 км, Ду 300 - 0,97 км).

Дворовые сети правобережной части города, включая Гарнизон - Ду 100 - 150 мм, 
чугун, керамика, сталь, длина - 9,0 км. (Ду 100 - 2,54 км, Ду 150 - 6,46 км).

Квартальный коллектор пос. АЗПМ - Ду 150 - 200 - 300 мм, керамика, чугун, сталь, 
длина - 7,4 км, в т. ч. напорный коллектор одна нитка Ду 125, чугун, длина 1,3 км.

(Ду 150- 4,2 км, Ду 200 - 1,52 км, Ду 300 - 0,38 км).
Дворовые сети левобережного района - Ду 100 -150 мм, керамика, чугун, длина - 1,55 

км.
(Ду 100 - 0,45 км, Ду 150 -1,05 км).
Канализационная сеть м/р «Южный» - ул. Энгельса, Ду 100 - 160 - 220 мм, полиэти-

лен, длина - 2,598км. (Ду 100 - 0,42 км, Ду 160 - 0,9 км, Ду 220 - 1,28 км).
Канализационная сеть от новой больницы – внутриплощадочная, д 150, чуг., длина 215 

м, 10 колодцев, напорная - д 100, чуг., дл 420 м, 3 колодца, камера ГН, самотечная - д 150 
чуг., дл. 422, м, общая протяж. 1,058 км.

Канализационный коллектор ул. Новая - Ленина - Октябрьская - Д= 250 - 300 мм, 
длина 1325 м.

Общая протяженность - 50,03 км.
Напорные - 3,42 км.
Ветхие сети - 10,4 км.

В развитии системы канализации г. Арамиль существуют общие нерешенные про-
блемы:

- отсутствие своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений 
из-за ограниченности финансовых средств;

- высокая степень физического износа действующих основных фондов;
- в ряде существующих районов города недостаточная развитость сети централизован-

ной канализации.
 Основные фонды:
а) здания и технологические объекты очистных сооружений. 
Здания и сооружения эксплуатируются с 1986 года, за время эксплуатации проведено 

текущих, капитальных ремонтов на 10% основных фондов по аварийному состоянию и 
предписаниям ГОСТЕХНАДЗОРА.

Для сохранения в рабочем состоянии и предотвращения дальнейших разрушений все 
здания очистных сооружений нуждаются в капитальном ремонте. Технологические железо-
бетонные сооружения - аэротенки, отстойники, резервуары, лотки, линия обеззараживания 
в настоящем состоянии не соответствуют требованиям технологии биологической очистки 
сточных вод, необходима реконструкция с внедрением новых технологий.

б) здания насосных станций № 1, 2, 3 эксплуатируются с 1986 года, требуется восста-
новление крыш, отмосток, устранение протечек технологических перегородок, вентиляции, 
бытовых помещений.

Насосная станция № 4 по ул. Щорса эксплуатируется с 1953 года, здание и межэтаж-
ные перекрытия в аварийном состоянии, по производительности станция не справляется 
с настоящим объемом стоков, напорный коллектор проложен в одну нитку Ду 125, чугун, 
за 2006-2009 годы устранено 18 порывов на напорном трубопроводе с остановкой станции 
и сбросом стоков в пойму реки Исеть, что ведет к ухудшению экологической ситуации и 
штрафным санкциям предприятию. Вследствие недостаточной производительности стан-
ции исключена возможность подключения новых абонентов планируемых объектов жилой 
застройки левобережного района.

в) главный коллектор города протяженностью 9,6 км эксплуатируется с 1986 года, за 
время эксплуатации не проводилась санация коллектора из-за отсутствия технической воз-
можности (отсутствие спецтехники для промывки труб диаметром свыше 400 мм), ремонт 
колодцев и участков сети проводился в случаях аварий. Обследование состояния двух дю-
керов (4 нитки трубопроводов по дну реки Исеть) не проводилось, необходимо приобрести 
каналопромывочную технику, провести санацию и ремонт колодцев и камер.

г) квартальные, дворовые сети (сети левобережного района города) эксплуатируются с 
1953-58 годов. Колодцы кирпичные диаметрами 0,8-1,0 за годы эксплуатации проросли кор-
нями деревьев, увеличилась глубина до 5-6 метров (90% колодцев) идет процесс заиливания 
и затора в сети и колодцах, высокая аварийность из-за ветхости сетей. В настоящее время 
территории прохождения коллектора от всего левобережного района становятся недоступ-
ными к обслуживанию, поскольку земельные участки проданы различным организациям, 
частным лицам без согласования зон отчуждения и ограничений использования прилегаю-
щих зон трассы. Необходима полная реконструкция сетей всего района.

Основные сети правобережного района города эксплуатируются с 1986 года, жилые 
дома центральной части города подключены к центральной канализации через бывшую 
систему местной канализации (выгребы), в большей части домов не соблюдены уклоны, что 
создают постоянную аварийную ситуацию, подтопление подвалов, территорий. Пропускная 
способность трубопроводов многих участков не соответствует настоящим объемам, воз-
можностей подключения новых абонентов нет.

2.3.4. Описание и анализ энергетической эффективности систем электроснабжения.
По Арамильскому городскому округу предприятие МУП «АрамильЭнерго» обслужи-

вает электрические сети города Арамиль, поселка Арамиль, поселка Светлый. В электро-
сетевом хозяйстве городского округа воздушные линии составляют 154,00 км, кабельные 
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линии - 15,60 км, имеется трансформаторных подстанций - 50 шт., 1,100 тысяч условных 
единиц ремонтной сложности (с линиями уличного освещения), 6200 абонентов.

Требуется срочная модернизация электрических сетей. В силах пре дприятия сделать 
сети более надежными, ввести в строй новые виды оборудования с более высокими техни-
ческими и экономическими характеристиками, при этом существенно снизить затраты на 
содержание сетей.

Нагрузки в сети с каждым годом растут за счет увеличения у населения бытовой 
техники и пуском новых предприятий, как промышленного производства, так и объектов 
соцкультбыта и торговли.

За период 2007-2008 гг. на электросетях произошли 33 аварийных отключения. И хотя 
эти аварии были оперативно устранены, но все-таки был недоотпуск электроэнергии и 
воды, а также проблемы с горячим водоснабжением и отоплением населения. Для снижения 
аварийности необходима замена изношенного и устаревшего оборудования на ТП и ВЛ, так 
как износ ВЛ, КЛ, ТП составляет более 70%. В настоящее время 30% КЛ 0,4 кВ, нулевая 
жила которых используется как металлическая оплетка с 1965-1974 годов, фактически сгни-
ла. Необходима срочная замена этих кабелей.

Разработана целевая муниципальная программа по модернизации системы электро-
снабжения на 2008-2012гг. В основном ремонтные работы на воздушных линиях проводятся 
со сплошной заменой опор на улицах города. Все ремонтные работы выполняются по про-
ектам, выполненным инженером-проектировщиком, и в дальнейшем согласовываются со 
всеми необходимыми службами города и Ростехнадзором.

МУП «АрамильЭнерго» несет существенные потери электроэнергии, в результате 
теряет доходы.

Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:
большой износ оборудования, более 70% воздушных и кабельных линий подлежат за-

мене, как морально устаревшие;
многолетнее развитие города повлияло на смещение центров нагрузок, на увеличение 

протяженности линий электропередач, на передачу по существующим линиям мощности, 
значительно превышающих допустимые значения;

     - использование населением Арамильского городского округа морально и 
физически устаревших приборов учета за потребляемую электроэнергию не пригодных 
к эксплуатации. Согласно паспортам заводов-изготовителей средний срок службы при-
боров учета составляет около 20 лет. Сроки эксплуатации жилых домов городского округа 
значительно превышают этот период, соответственно приборы учета, установленные в этих 
жилых домах, не пригодны к эксплуатации и подлежат замене.

Для более эффективной работы предприятия по ремонту и модернизации в распре-
делительных сетях необходимо приобрести кран автомобильный, оперативно выездной 
автомобиль.

МУП «АрамильЭнерго» совместно с ЗАО «Телесистемы» разработали инвестицион-
ную программу по электронному сбору данных потребленной электроэнергии физическими 
и юридическими – лицами - потребителями. Это приведет к снижению потерь и повыше-
нию качества электроэнергии, к более быстрому выполнению организационных мероприя-
тий, связанных с выполнением ремонтов и обеспечением безопасного производства работ.

В состав МУП «АрамильЭнерго» входят:
- Электрические сети 10-0,4кВ г. Арамиль;
- Электрические сети 10-0,4кВ п. Светлый;
- Электрические сети 10-0,4кВ п. Арамиль,
питающиеся от подстанций:
- ПС 110/10 «Родионовская», находящаяся на балансе предприятия;
- ПС 110/35/10 «Шпагатная», находящаяся на балансе Западных электрических сетей 

ОАО «МРСК Урала»;
- ПС 110/10 «Волна», находящаяся на балансе Западных электрических сетей ОАО 

«МРСК Урала»;
-  ПС 110/10 «Летная», находящаяся на балансе РЖД.

Центры питания.
Электроснабжение коммунально-бытовых потребителей Арамильского городского 

округа обусловлено наличием трех центров питания по сети 35-110 кВ, их характеристики 
питания приведены ниже.
                                   
Наименование ТП

U Кол-во и установленная 
мощность ТМ 
ед.х мВА

Коммунально-бытовая, пром. 
нагрузка

«Шпагатная» 110/35/10 2х16 26000
«Родионовская» 110/10 2х10 16000
Элементы оглавления 
не найдены. 110/10 2х16 10000

Питающие и распределительные сети.
Схема электрических сетей 10 кВ построена по петлевому и радиальному принципу 

и по надежности удовлетворяет потребителям 2,3 категории. Общая протяженность сетей 
37,6 км, в том числе 4,1 км кабельных линий.

Распределительные пункты и трансформаторные подстанции.
В настоящее время для электроснабжения городского округа имеется 50 ТП 10/0,4 кВ с 

общей мощностью 52,72 мВА.
Трансформаторные подстанции построены в основном по типовым проектам. Боль-

шинство находятся в удовлетворительном состоянии, отдельные подлежат модернизации, 
морально устаревшие трансформаторные подстанции подлежат сносу и замене их на более 
современные.

Основные задачи при модернизации сетей 10 кВ: создание рациональной схемы, обе-
спечение надежным питанием потребителей 1 категории, обеспечение необходимого уровня 
напряжения, обеспечение роста нагрузок потребителей.

Кроме того, в сфере поставки электрической энергии на территории Арамильского 
городского округа у трёх юридических – лиц - потребителей установлена система фирмы 
ООО «АРСТЭМ» г. Екатеринбург; у одного юридического лица,  трёх физических лиц в 
23-х многоквартирных домах установлена система «BEE. NET» фирмы ЗАО «Телесистемы»              
г. Екатеринбург; на 16-ти многоквартирных домах установлена система с применением 
приборов RS-485 с передачей данных по каналам сотовой связи - фирма ООО «ЭксСерви-
сТрейд» г. Арамиль. На 31-м частном доме установлена система PLS с передачей данных от 
счетчика к счетчику и из ТП по сотовой связи на сервер - фирма ООО «Инкотекс» г.Москва. 
Все эти системы находятся в тестовом режиме и не связаны друг с другом. На сегодняшний 
день проводится анализ и отбор наиболее перспективной модели сбора данных с электро-
счетчиков.

Основная проблема - потери электрической энергии в связи с изношенностью основ-
ных фондов и приборов учета с низким классом точности.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа разработаны про-
граммы МУП «АрамильЭнерго»:

Программа производственного развития «Установка счетчиков электрической энергии 
СЭБ-2Ф.07 с RS-485, создание систем по сбору показаний электрической энергии МУП 
«АрамильЭнерго» Арамильского городского округа». Средства на реализацию данной про-
граммы предусмотрены в размере 38,920 млн.руб.

«Реконструкция (модернизация) электрических сетей Арамильского ГО». Средства на 
реализацию данной программы предусмотрены в размере 21,003 млн.руб.

Финансирование вышеуказанных программ предусмотрено частично за счет средств 
Федерального бюджета, а также областного и местного бюджетов и средств предприятия.

Реализация данных программ позволит наладить учет электроэнергии, сократить не-
производительные расходы предприятия и снизить потери при передаче электроэнергии, 
что в свою очередь приведет к экономии более чем на 40% до 2020 года.

2.3.5. Описание и анализ энергетической эффективности систем газоснабжения.
Природный газ - современный, экологически чистый источник получения теплоэнер-

гии. В Арамильском городском округе степень газификации объектов городского хозяйства, 
предприятий промышленности и торговли, жилых домов выше среднеобластного уровня. 
Эти показатели были достигнуты за счет успешной реализации части мероприятий «Муни-
ципальной программы по развитию газификации на территории Арамильского городского 
округа на период 2006 - 2010 годов».

Для дальнейшей успешной реализации разработана долгосрочная «Муниципальная 
программа по развитию газоснабжения и газификации на территории Арамильского город-
ского округа на период 2008 - 2020».

Среди важнейших мероприятий, проведенных за последнее время, можно выделить:
- проектирование и строительство второго резервного газопровода высокого давления 

для Арамильского городского округа;
- газификация поселка Арамиль (2 очередь);
- газоснабжение микрорайона Восточный (1 очередь);
- газоснабжение жилых домов по ул. Станционная;
- строительство газовой котельной № 8 по ул. Текстильщиков;
- строительство автономных котельных МУ Клуб «Надежда». 
Основные проблемы:
- неполная газификация микрорайонов и отдельных жилых домов;
- необходимость обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования;
- недостаточное финансирование мероприятий по газификации. 
Стратегическая цель - максимально возможная газификация жилищного фонда с 

целью повышения комфортности проживания, модернизация объектов газоснабжения, сни-
жение убытков муниципального хозяйства.

Задачи и планируемые мероприятия:
реализация Программы по развитию газоснабжения и газификации на территории 

АГО на 2008 -2020 годы совместно с ЗАО «ГАЗЭКС»;
газификация поселка Арамиль (3 очередь);
газоснабжение микрорайонов Восточный (2 очередь), Южный (2, 3 очередь);
газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, Лесная, Садовая, Луговая, Рабочая, 

Щорса и микрорайона Северный (2 очередь);
реконструкция и капитальный ремонт распределительных газоводов в поселках Ара-

миль и Светлый и в городе Арамиль.

2.4. Объекты социальной сферы и бюджетные учреждения.
Учреждения бюджетной сферы (БУ) потребляют около 13% от общего объема тепло-

вой энергии, вырабатываемой на территории Арамильского городского округа. Потребление 
воды бюджетными учреждениями составляет 4% от общего объема ресурса, потребляемого 
на территории АГО. Объем потребляемой БУ электроэнергии достигает 1,5% от общего 
количества ресурса, потребляемого на территории Арамильского городского округа.

Полный перечень учреждений бюджетной сферы Арамильского городского ок руга 
представлен в таблице 1.

Таблица 1.
№ Наименование учреждений

(Уровень бюджетной организации)
Сфера деятельности

Муниципальные организации
Администрация Арамильского городского округа (АГО)

1. Отдел образования администрации АГО
1.1. МОУ СОШ № 1
1.2. МОУ СОШ № 3
1.3. МОУ СОШ № 4
1.4. МДОУ ДС № 1 образование
1.5. МДОУ ДС № 3 образование
1.6. МДОУ ДС № 4 образование
1.7. МДОУ ДС № 5 образование
1.8. МДОУ ДС № 6 образование
1.9. МДОУ ДОД «Центр детского творчества и досуга» образование
1.10. МУЗ «Арамильская городская больница»
1.11. Арамильская городская больница
1.12. Детская консультация
1.13. МУЗ ОВП
1.14. МУЗ ФАП здравоохранение

№ Наименование учреждения (Уровень бюджетной организации) Сфера деятельности
1.14. Отдел социальной помощи на дому социальная защита
1.15. Центр социальной помощи семье и детям социальная защита
1.16. МУК «Центральная городская библиотека» культура
1.17. МУ «ДК г.Арамиль» культура
1.18. МУ «Клуб Надежда» культура
1.19. МУ «КДК Виктория» культура
1.20. МОУ ДОД «Детская школа искусств» образование
1.21. МУ «ОДПМК» культура

ДПК «Юность»
ДПК «Спортивный»
ДПК «Белые росы»

1.22. МУ «ЦРСиТ» спорт
Министадион
Лыжная база
Спортивный клуб «Аркос»

1.23. МОУ ДОД «ДЮСШ» спорт
Административное здание, спортзал
Борцовский клуб, хоккейный корт
Хоккейный корт
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Наименование муниципального учреждения (допущенные сокращения):
МУ - Муниципальное учреждение;
МОУ - Муниципальное общеобразовательное учреждение;
МОУ ДОД - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей; МОУ СОШ - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа;

МДОУ ДС - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад; 
МУЗ - Муниципальное учреждение здравоохранения; МУК - Муниципальное учреждение 
культуры; ДПК - Детский подростковый клуб.

Оснащенность муниципальных объектов социальной сферы средствами коммерческо-
го учета потребляемых энергоресурсов по состоянию на 01.06.2010 года составляла от 18% 
по тепловой энергии и до полной оснащенности (100%) электрической энергии. Потребите-
лями горячего водоснабжения являются 11 бюджетных учреждений (т.е. чуть больше 30% 
от общего количества), 6 из которых оснащено приборами учета ГВС. Услуга холодного во-
доснабжения предоставляется во все бюджетные учреждения, однако только 50% оснащены 
средствами коммерческого учета.

Более подробная информация об оснащенности приборами учета представлена в 
таблице 2.

Таблица 2.
№ 
п/п

Населенный пункт, адрес объекта Кол-во приборов учета по видам энергоносителей, шт.
ГВС ХВС Тепловая 

энергия
Электро-
энергия

Газ

1 2 3 4 5 6 7
1 МБОУ ДОД «ДШИ» г. Арамиль ул. 1 

мая, 3
не требуется 1 нет 1 не требуется

2 МУ «ДК г. Арамиль» ул. Рабочая 120 А нет нет нет 2 не требуется
3 МУ КДК «Виктория» п. Светлый, 42А нет нет нет 1 не требуется
4 МКУК «АЦГБ» г. Арамиль        ул. 

Ленина, 2 г
не требуется нет нет 1 не требуется

5 МКУ Клуб «Надежда» п. Арамиль ул. 
Свердлова, 8-б

не требуется нет нет 1 не требуется

6 МОУ ДОД «ДЮСШ»
 г. Арамиль
ул. Красноармейская, 118

не требуется нет нет 1 не требуется

7 МОУ ДОД «ДЮСШ» Борцовский зал 
ул. 1 Мая, 60б

не требуется 1 нет 1 не требуется

8 МОУ ДОД «ДЮСШ» Хоккейный корт не требуется нет нет 1 не требуется
9 МАОУ СОШ №1 г. Арамиль ул. 1Мая, 

60 (здание средней школы)
не требуется нет 1 1 не требуется

10 МАОУ СОШ №1 г. Арамиль ул. 1Мая, 
60 (здание начальной школы)

не требуется нет нет 1 не требуется

11 МБОУ СОШ №3 п. Арамиль       ул. 
Станционная, 1е (здание средней 
школы)

1 1 1 1 не требуется

12 МБОУ СОШ №3 п. Арамиль       ул. 
Станционная, 1е (здание начальной 
школы)

нет нет нет 1 не требуется

13 МБОУ СОШ №4 г. Арамиль      ул. 
Рабочая, 120 (здание средней школы)

нет нет нет 3 не требуется

14 МБОУ СОШ №4 г. Арамиль      ул. 
Рабочая, 120 (здание начальной школы)

нет нет нет 1 не требуется

15 МКДОУ ДС №1 г. Арамиль       ул. 
Текстильщиков, 1

не требуется 1 нет 1 не требуется

16 МДОУ ДС №3 г. Арамиль        ул. 
Рабочая, 118

1 1 нет 1 не требуется

17 МДОУ ДС №4 г. Арамиль        ул. 
Горбачева, 10

не 
требуется

1 нет 1 не требуется

18 МДОУ ДС №5 п. Светлый 1 2 нет не требуется
19 МДОУ ДС №6 п. Арамиль        ул. 

Ломоносова, 2
не 
требуется

1 нет 1 не требуется

20 МОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль ул. 
Космонавтов, 11

1 1 1 1 не требуется

21 МОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль ул. 1 Мая, 
58

не 
требуется

1 1 1 не требуется

22 Отдел образования г. Арамиль ул.1 
Мая, 4

не 
требуется

нет нет 1 1

23 Администрация АГО г. Арамиль ул.1 
Мая, 12

не 
требуется

нет нет 2

24 МУЗ «АГБ»
г. Арамиль ул. Садовая, 10

1 1 1 1 не требуется

25 МУЗ Детская консультация г. Арамиль 
ул. Ленина, 2-А

не 
требуется

1 нет 1 не требуется

26 МУЗ АРБ Скорая помощь г. Арамиль 
ул. Ленина 2

не 
требуется

1 нет 1 не требуется

27 МУЗ «АГБ» п. Арамиль             ул. 
Ломоносова, 2-А

не 
требуется

1 нет 1 не требуется

28 МУЗ «АГБ» п. Светлый ОВП 1 1 1 1 не требуется
ВСЕГО: 6 16  6 33  3

2.5. Промышленные предприятия и 
предприятия малого и среднего бизнеса.

На территории Арамильского городского округа осуществляют свою деятельность как 
крупные промышленные предприятия, так и предприятия малого и среднего бизнеса.

Основная задача управления экономикой - формирование и проведение экономической 
политики, направленной на комплексное социально - экономическое развитие городского 
округа в соответствии с основными направлениями экономической политики Российской 
Федерации и Свердловской области на долгосрочную перспективу.

В последние годы в Арамильском городском округе наблюдается устойчивый экономи-
ческий рост по всем основным показателям:

в 2008 г. произошло увеличение объемов промышленного производства в 1,7 раза;
в 2008 г. промышленными предприятиями получена прибыль - 12,7 млн. рублей (для 

сравнения: в 2004  г. промышленные предприятия городского округа закончили год с убыт-
ком 18,6 млн. рублей);

возрос поток инвестиций - впервые эта сумма приблизилась к 100 млн. рублей;
на территории городского округа появились новые предприятия, такие как: ООО 

«Декра-люм», ООО «Аде-групп», ООО ТПГ «Солид», ООО «Агора», что позволило создать 
новые рабочие места и увеличить приток средств в местный бюджет;

в составе Холдинговой компании «Грани» открыто новое направление деятельности 
- производство гофрокартона и картонажной тары; ООО «АЗПТ» открыло новое направ-
ление - металлообработку. Эти мероприятия позволяют увеличить оборот промышленных 
предприятий.

ЗАО «Арамильский завод передовых технологий»
ЗАО «Арамильский завод передовых технологи» основан в мае 1999 г. Завод первым 

в области освоил отечественную технологию производства предварительно изолированных 
труб и элементов трубопроводной системы пенополиуретаном (ППУ).

Пенополиуретан - современный изоляционный материал с наименьшей теплопрово-
дностью по сравнению с традиционными материалами. Изолированные им трубопроводы 
снижают потери тепла в 2-3 раза, увеличивают срок службы трубопроводов, упрощают 
работы по строительству теплотрасс.

Современное отечественное оборудование позволяет предприятию выпускать предва-
рительно изолированных труб диаметром от 25 до 1020 мм. в количестве до 100 километров 
в год, а также скорлупы из пенополиуретана диаметром от 45 до 1020 мм.

ЗАО «АЗПТ» производит полную комплектацию изолированных элементов для строи-
тельства современных теплотрасс: отводы, переходники, тройники, подвижные и неподвиж-
ные опоры, компенсаторы, грязевики, элеваторы, запорную арматуру.

Особое внимание на предприятии уделяется контролю качества. Контроль ежедневно 
проходят не только готовые изделия, но и все применяемое в производстве сырье, а также 
материалы. Качество выпускаемой продукции гарантируется высокой квалификацией пер-
сонала и проверяется в технических лабораториях ОАО «УралНИИАС»

В сферу деятельности ЗАО «АЗПТ» входит разработка и внедрение новых технологий 
изоляции и сварки, расширение номенклатуры изделий, оказания целого ряда услуг заказчи-
кам:

авторский надзор и технические консультации на строительной площадке;
изоляция стыков трубопроводов;
поставка и наладка систем оперативного дистанционного контроля утечек;
защита тепловых сетей от электрохимической коррозии.
Осенью 2007 года ЗАО «АЗПТ» запустило электросталеплавильное производство в со-

ставе 2-х установок электрошлакового переплава и участка термической обработки.
 
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод»
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» занимается  ремонтом двига-

телей для военных и гражданских самолетов. Работа сертифицирована в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 г., право на ремонт вооружения и военной техники 
подтверждено лицензией ФАП № 4741-А-ВТ-Рм от 07.06.2007 г. на ремонт авиацион-
ной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения - лицензия ФАП № 
4740-А-АТ-Рм от 07.06.2007 г., на утилизацию вооружения и военной техники - лицензия 
ФАП № 4742-А-ВТ-У от 07.06.2007 г. На территории завода расположена котельная общей 
производительностью 19092,1 Гкал/год,  из них: на собственные нужды предприятия - 
7183,3 Гкал/год, в том числе технологический процесс - 704,8 Гкал/год; на отопление жило-
го фонда мкр. Гарнизон - 11908,8 Гкал/год.

Производственная компания ООО «Уралтермопласт»
Производственная компания ООО «Уралтермопласт», основанная в августе 2000 года, 

специализируется на выпуске полиэтиленовых, в т.ч. термоусадочных пленок и изделий из 
них.

Продукция предприятия широко используется в качестве упаковки в пищевой, хи-
мической, строительной, металлургической, лесоперерабатывающей, нефтехимической, 
резинотехнической, авиационной, косметической и сельскохозяйственной отраслях про-
мышленности.

На сегодняшний день в пленку ООО «Уралтермопласт» упаковывается самая разно-
образная продукция: алкогольные и безалкогольные напитки, парфюмерия, строительные 
и изоляционные материалы, кирпич и металл, керамические изделия и пиломатериалы, 
стеклотара, печатная продукция и многое другое.

Производственная компания постоянно расширяет производство и ассортимент вы-
пускаемой продукции, стремится к снижению цен и учитывает специфику потребностей 
клиента.

ООО «Уралтермопласт» является единственным предприятием в Уральском регионе на 
базе которого успешно освоено производство широкоформатной полиэтиленовой пленки. 
Пленка по ширине достигает восьми метров, благодаря чему у заказчиков появляется воз-
можность упаковывать объемную и тяжелую промышленную продукцию на паллетах более 
экономичным и менее трудоемким способом.

Также широкоформатная пленка используется при нефтегазовых разработках, ремонте 
нефтепроводов, при гидроизоляции автомобильных и железнодорожных дорог, взлетно-по-
садочных полос аэродромов, как укрытие сельскохозяйственной продукции от атмосферных 
осадков, при заготовке силоса.

Вся продукция, выпускаемая на производстве, аттестована и сертифицирована, имеет 
санитарно-эпидемиологические заключения. Каждая поставляемая партия имеет документ, 
подтверждающий соответствие качества ГОСТу.

Производственные мощности включают в себя оборудование, позволяющее произво-
дить 250 тонн высококачественной продукции разнообразного ассортимента в месяц.

Арамильский хлебозавод Сысертского РАЙПО
Арамильский хлебозавод Сысертского РАЙПО занимается производством хлеба и 

хлебобулочных изделий до 2118 т/год, производственная мощность - 4590 т/год.

ООО «Холдинговая компания «Грани»
ООО «Холдинговая компания «Грани» - многопрофильный производственно - коммер-

ческий холдинг.
Виды деятельности:
- производство гофрокарт она и упаковки из него;
производство сукна для пошива рабочей одежды;
- изготовление спецодежды.
 Продукция используется в качестве транспортной тары на предприятиях всех отрас-

лей промышленности.
Продукция предприятия сертифицирована и полностью отвечает требованиям ГОСТов 

как по механическим, так и по санитарно- эпидемиологическим показателям.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя изделия как стандартных, 

выполненных в точном соответствии с ГОСТами, так и индивидуальных размеров. Объем 
производства гофротары и гофрокартона составляет 2 млн. кв.м. в месяц.

Потребителями суконной одежды являются металлургические комбинаты «Уралэлек-
тромедь», «Северсталь», «Мечел» и др.

ООО ТПГ «Солид»
ООО ТПГ «Солид» - российский оператор на рынке качественных отделочных ма-

териалов из полистирола и пенополистирола, работает с 1994 г. Сегодня компания произ-
водит декоративную потолочную плитку, потолочный плинтус, мастики и клеи. С декабря 
2008 года «СОЛИД»  производит пищевую упаковку из вспененного полистирола: лотки, 
подложки. Компания «СОЛИД» предлагает душевые ограждения с тканевыми шторками 
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«АВАНТ», душевые кабины и боксы, душевые панели и поддоны, акриловые ванны. По-
ставки осуществляются напрямую от китайских производителей.

Однако в развитии промышленного комплекса также существуют определенные 
проблемы:

- техническое и технологическое отставание, обусловленное низкими темпами модер-
низации и технического перевооружения промышленного производства, высокой степенью 
износа основных фондов;

- несоответствие значительной части промышленной продукции действующим между-
народным стандартам;

- низкий уровень инновационной активности предприятий;
- ограниченность энерго - сырьевых ресурсов;
- возрастающий дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь - рабочих 

специальностей.
Стратегической целью в Арамильском городском ок руге для развития данной 

сферы экономики является  сохранение устойчивых темпов экономического роста, вне-
дрение инновационных технологий, создание привлекательного инвестиционного климата, 
стабильность на рынке труда в сочетании с ростом заработной платы и повышением каче-
ства трудовых ресурсов.

Задачи и планируемые мероприятия:
- обеспечение развития хозяйственного комплекса городского округа в соответствии со 

Стратегией - 2020, осуществляемой на федеральном и областном уровнях;
- содействие внедрению новой техники и новых технологий, повышению производи-

тельности труда, комплексной модернизации фондов на предприятиях;
- реализация программы энергосбережения и развития системы объектов энергоснаб-

жения;
- строительство газогенераторной электростанции мощностью 5МВт в п. Светлый с 

привлечением средств инвестора;
- строительство ПС - 110/10 2х25 «Арамильская» для увеличения надежности линии 

110 кВ, согласно плану Межрегиональной сетево й компании (МРСК);
- развитие новых производств, создание новых рабочих мест;
- развитие системы социального пар тнерства на предприятиях городского округа;
- поддержка традиционных для Арамили отраслей;
- расширение участия бизнеса в социально значимых проектах Арамильского город-

ского округа;
- развитие Восточного промышленного узла.
Кроме того, на территории Арамильского городского округа функционируют 

предприятия малого и среднего бизнеса.
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

2.6. Транспортный комплекс.
На территории Арамильского городского округа осуществляют свою деятельность 5 

транспортных компаний:
ООО «Авто-Плюс» - 12 единиц автотранспортной техники (топливо - природный газ).
ООО «Радист» - 26 единиц автотранспортной техники (топливо - природный газ).
ИП Байдин - 15 единиц автотранспортной техники (топливо - 10 ед. - природный газ, 5 

ед. - бензин).
ООО «Уралтранссервис 2004» - 26 единиц автотранспортной техники (топливо - при-

родный газ).
ООО «Пассаж-Транс» - 20 единиц автотранспортной техники (топливо - природный 

газ).
В рамках муниципальных программ планируется реализовать несколько мероприятий 

по обеспечению качества действующей дорожной сети путем проведения капитальных 
ремонтов и обеспечения безопасности движения.

Кроме того, планируются мероприятия по развитию сети автотранспортных компаний 
с учетом энергоэффективности транспортных средств и повышения энергосбережения 
транспортного комплекса.

3. Мероприятия Программы.
3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, стимули-

рование и повышение квалификации кадров.
На территории Арамильского городского округа разрабатывается комплекс меропри-

ятий по работе с организациями коммунального комплекса, производителями и потребите-
лями энергетических ресурсов, организациями, осуществляющим передачу и потребление 
энергетических ресурсов, а также с населением в области мероприятий  энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 
на территории городского округа.

Кроме того, в 2010-2020 годах планируется на средства местного бюджета (на сумму 
1,58 млн. руб.) разработка программы по обучению специалистов органа местного само-
управления, занимающихся вопросами жилищно-коммунального комплекса, для разработки 
мероприятий в обла сти энергосбережения и повышения энергетической  эффективности. 

В настоящее время готовится к принятию ряд нормативно-правовых документов, 
закрепляющих полномочия органа местного самоуправления, бюджетных и муниципаль-
ных учреждений по совершенствованию расходов бюджетных ассигнований и тарифного 
регулирования на территории Арамильского городского округа с целью внедрения энергос-
берегающих и энергоэффективных технологий.

При Администрации Арамильского городского округа создана комиссия, занимающая-
ся вопросами энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ведется разработка типовых решений и рекомендаций по оснащению объектов со-
циальной инфраструктуры и муниципального жилищного фонда Арамильского городского 
округа энергетически эффективным и энергосберегающим оборудованием, приборами 
учета энергетических ресурсов.

Разрабатываются мероприятия по учету в инвестиционных и производственных про-
граммах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

            На территории Арамильского городского округа регулярно проводятся меро-
приятия по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распро-
странение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Разработка Подпрограммы «Пропаганда энергосбережения Арамильского городского 
округа»

Существенную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Зару-
бежный опыт подтверждает, что активная пропаганда энергосбережения среди населения 
позволяет добиться сокращения затрат энергоресурсов до 10%.

Для реализации этого потенциала, за счет вовлечения в процесс энергосбережения 
жителей городского округа, формируется отдельная подпрограмма по популяризации энер-
госбережения через:

- телевидение (цикл просветительских передач по вопросам энергосбережения);
- рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях;
- выставки и конференции;
- развитие наружной рекламы;
- проведение конкурсов, рейтингов.

3.2. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре.

3.2.1. Коммунальные объекты и сети.
С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной 

является жилищно-коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения 
оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоре-
сурсов, величинами. Именно здесь наиболее широк и многообразен спектр возможных для 
программного решения мероприятий, как мало затратных (не требующих больших финан-
совых расходов), так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и 
автоматизацией жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

На территории Арамильского городского округа разработаны инвестиционные 
программы организаций коммунального комплекса по развитию коммунальных систем, 
определяющие источники финансирования мероприятий, а также программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, объединяющая все коммунальные систе-
мы и включающая основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности.

Арамильскому городскому округу предоставлена субсидия из областного бюджета на 
софинансирование мероприятий по установке приборов коммерческого учета отпуска энер-
гетических ресурсов и горячей воды в муниципальных котельных в размере 934,5 тысяч 
рублей.

Доля (субсидия) местного бюджета на проведение мероприятий по установке прибо-
ров коммерческого учета отпуска энергетических ресурсов и горячей воды в муниципаль-
ных котельных составляет 427,8 тысяч рублей.

Общая сумма средств, предусмотренных на проведение мероприятий по установке 
приборов коммерческого учета отпуска энергетических ресурсов и горячей воды в муници-
пальных котельных, составляет 1362,3 тысяч рублей, в том числе:

Общая стоимость мероприятий по установке 
приборов коммерческого учета отпуска 
энергетических ресурсов и горячей воды на 
муниципальных котельных, тыс. руб.

в том числе:
Субсидия из областного 
бюджета, тыс. руб.

Субсидия из местного 
Бюджета, тыс. руб. 

1362,3 934,5 427,8

Планируемые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 3, 4, 5, 6, 7.

                                                                         Таблица 3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системе 

теплоснабжения.
№ п/п Наименование мероприятия 

(виды работ)
Характе ристика 
и параметры 
сетей и объектов

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты, 
экономия, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Проектирование и 

строительство новой котельной 
в мкр. п. Светлый и ст. Арамиль

12 МВт 2011 46900,0 53830,0

2 Модернизация  тепловых сетей 
мкр. СХТ, АЗПМ  (утепление, 
регулировка и пр.), разработка 
схем теплоснабжения

км 2010-2015 60000,0 Сокращение потерь 
теплоэнергии;
     76924,0

3 Проектирование и 
строительство новой котельной 
в мкр.
п. Мельзавод и ст. Арамиль

1 МВт 2011 12926,9  ****

4
Установка приборов 
коммерческого учета отпуска 
энергетических ресурсов и 
горячей воды на муниципальных 
котельных

Ед.
2013 1280,0

Экономия 
ТЭР, учет 
энергоресурсов

5 Всего: мероприятия, 
направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системе теплоснабжения

121106,9 143829,0

Таблица 4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

в системе водоснабжения.
№ 
п/ п

Наименование мероприятия 
(виды работ)

Характе ристика 
и параметр 
ы сетей и 
объектов

Срок 
реализаци и 
(годы)

Сумма, 
тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты, экономия, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1 Перевод частного сектора на 

стационарное подключение 
к централизованной системе 
водоснабжения с установкой 
приборов учета, ликвидация 
водоразборных колонок

- 2010-2020 12000,0 Повышение 
надежности. 
Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

2 Строительство водопроводной 
сети для предотвращения 
несанкционированного разбора 
из водопроводных колонок

- 2011-2020 3840,0 Повышение 
надежности. 
Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

3 Изыскание дополнительного 
источника водоснабжения в мкр. 
АЗПМ района Левобережье для 
обеспечения услугой нового 
строительства

2014-2020     
302312,0

Повышение 
надежности. 
Снижение 
потерь. Экономия 
энергоресурсов

4 Модернизация существующих 
водопроводных сетей путём 
увеличения диаметров 
существующих сетей

2013-2020 2160,0 Повышение 
надежности. 
Снижение потерь. 
Экономия ТЭР

5 Всего: мероприятия, 
направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в системе водоснабжения

320312,0 460000,0
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Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в
системе водоотведения.

№ п/п Наименование 
мероприятия (виды работ)

Характе ристика 
и параметры 
сетей и 
объектов

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс.руб.

Ожидаемые результаты, 
экономия, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1 Проведение 

энергетического 
обследования и разработка 
энергетического паспорта 
организации  (все 
бюджетные организации 
муниципального округа)

2010-2015 241,0

Анализ уровня 
использования 
энергетических ресурсов, 
выявление потенциала 
энерго сбережения

2 Перевод стационарной 
системы отопления 
объектов организации 
на электротены с 
термостатами

2 кВт 2010 32,6 Экономия электроэнергии 
54,5 тыс. кВтч, или 80%

3 Повышение 
энергетической 
эффективности объектов 
наружного и внутреннего 
освещения, в том числе 
направленных на замену 
ламп накаливания

2011 49,6 Экономия электроэнергии 
96,2 тыс. кВтч, или 27,5%

4 Установка новых  
фекальных насосов 
на канализационно - 
насосных станциях (КНС)

производитель-
ность 2,5 м3 в 
сутки

2012-2017 3519,6 Экономия электроэнергии 
2014,8 тыс. кВтч, или 72%

5 Замена  воздуходувных 
агрегатов с уменьшением 
мощности установленных 
двигателей (очистные 
сооружения)

Марка 
2АФ57Э52С,
электро-
двигатель 30 
кВт, 1500 об/
мин

2013 672,8 Экономия электроэнергии 
55,2 тыс. кВтч, или 42%

6 Всего: мероприятия, 
направленные на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в системе 
водоотведения

4515,6 14460,0

Таблица 6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в

системе электроснабжения.

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(виды работ)

Характе ристика 
и параметры 
сетей и 
объектов

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма 
тыс. руб.

Ожидаемые результаты, 
экономия, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1

Реконструкция сетей  
электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, 2011-2020 13800,0

Сокращение потерь и 
непроизводительных 
расходов. Обеспечение 
надежности.

2
Реконструкция сетей  
электроснабжения кВА 10/0,4 кВ 2012-2015 7271,6

Сокращение потерь и 
непроизводительных 
расходов. Обеспечение 
надежности.

3
Реконструкция сетей  
электроснабжения ВЛ-10 кВ 2011-2015 20092,0

Сокращение потерь и 
непроизводительных 
расходов. Обеспечение 
надежности.

4 Всего: мероприятия, 
направленные на 
энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в системе 
электроснабжения

41163,6 120000,0

Таблица 7
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в

системе газоснабжения.

№ п/п Наименование 
мероприятия (виды работ)

Характе-
ристика и 
параметры
сетей и 
объектов, км

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс.руб.

Ожидаемые результаты, 
эффективность

1 2 3 4 5 6
1 Строительство

распределительных 
газовых сетей

АГО 2010-2015 32741,0
Газификация. 
Снижение потребления 
электроэнергии.

2 Всего: мероприятия, 
направленные на 
энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в системе 
газоснабжения

32741,0

 
3.2.2. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
По состоянию на момент формирования настоящей Программы на территории Ара-

мильского городского округа отсутствует информация о бесхозяйных объектах недвижимо-
го имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии и воды.

Для выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для 
передачи электрической и тепловой энергии, воды, а также для организации постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, проводится инвентаризация всех объектов недвижимого 
имущества на территории Арамильского городского округа.

В 2010-2020 планируется на средства местного бюджета (на сумму 550,0 тыс. руб.) 
выявление и, при необходимости, регистрация таких объектов в муниципальную собствен-
ность.

3.2.3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.
В части повышения энергоэффективности жилищного фонда, критически необходи-

мой целевой установкой является доведение объемов комплексного капитального ремонта 
жилых зданий до уровня 3-4 % в год и гарантированное участие местных бюджетов в 
финансировании их проведения до 2020 года. В части капитального ремонта жилищного 

фонда целесообразно принять целевую установку: удельный расход тепловой энергии на 
отопление зданий после капитального ремонта должен быть снижен не менее чем на 30 %.

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект может быть получен за счет 
повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (па-
спортизация, строгое соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребле-
ния энергии, рекуперация тепла, утепление подвальных и чердачных помещений, подъездов 
 и т.д.).

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергос-
бережения жителей. Здесь могут быть использованы различные методы стимулирования 
жителей и управляющих компаний, например, через предоставление гарантий, софинанси-
рования, целевых займов и кредитов и т.д.

По мере формирования и утверждения инвестиционных и производственных про-
грамм производителей ресурсов, планируется включение в них мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и мероприятий по модернизации оборудования, 
в том числе внедрения инновационных решений и энергосберегающих технологий, а также 
мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) воды, и мероприятий по сокращению потерь воды, что позволит в крат-
чайшие сроки достигнуть высокой энергоэффективности экономии водных ресурсов.

На данном этапе формирования и реализации Программы городского округа предус-
матривается обязательная энергетическая паспортизация жилищного фонда, начиная с 2010 
года, после проведения капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов.

В период реализации программы будет осуществляться капитальный ремонт много-
квартирных домов, к которому относится проведение работ по устранению неисправностей 
изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро -, тепло -, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

 смена оконных и балконных блоков;
 ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
 утепление и ремонт фасадов.
Проведение капитального ремонта кровли, герметизация швов, теплоизоляция ограж-

дающих конструкций многоквартирных домов обеспечат экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов и комфортное проживание граждан.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности 
предоставления коммунальных услуг, должна быть решена задача по предоставлению воз-
можности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и 
получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Планируемые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в жилищном фонде представлены в таблице 8.

В таблице 9 представлены сводные данные о средствах, необходимых на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде, с распределением по годам и по источникам финансирования.

В 2012 году в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 
2012 год, за исключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам на долевое 
финансирование мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Арамильскому городскому округу предоставлена субсидия из областного бюджета 
на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов в 
размере 17 136,3 тысяч рублей.

Доля (субсидия) местного бюджета на оснащение многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета 
потребления энергетических ресурсов составляет 1 904,033 тысячи рублей.

  В соответствии с приложением № 6 Постановления Правительства Свердловской 
области от 29.05.2012 года № 576-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы», утвержденную 
Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1486-ПП, 
субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по реализации мероприятий по оснащению многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами коммер-
ческого учета потребления энергетических ресурсов в рамках аналогичных муниципальных 
целевых программ, предусматривающих для многоквартирных домов жилищного фонда на 
территории Свердловской области, при условии привлечения средств собственников поме-
щений в многоквартирном домах (не менее 5 процентов от общего объема финансирования 
выполняемых работ), возмещение расходов юридических лиц, в том числе управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коопе-
ративов или иных специализированных потребительских кооперативов, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих приобретение и установку коллективных (общедо-
мовых) приборов коммерческого учета используемых ресурсов, комплексных общедомовых 
узлов учета используемых ресурсов и (или) устройств, обеспечивающих учет используемых 
ресурсов многоквартирными домами, также контроль и регистрацию их параметров, и несу-
щих ответственность за содержание сетей инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества собственников помещений в данном многоквартирном доме.

Общая сумма средств на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, со-
оружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления 
энергетических ресурсов составляет 20 042,456  тысяч рублей, в том числе:

 
Общая стоимость мероприятий на 
оснащение многоквартирных домов 
и зданий (строений, сооружений), 
находящихся в муниципальной 
собственности, приборами учета 
потребления энергетических ресурсов, 
тыс.руб.

в том числе:
Субсидия из 
областного 
бюджета, тыс.руб.

Субсидия из 
местного 
бюджета, тыс.
руб.

Средства собственников 
жилых помещений в 
размере 5% от общей 
стоимости выполненных 
работ, тыс.руб.

20 042,456 17 136,3 1 904,033 1 002,123
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Таблица 8

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в жилищном фонде

№ 
п/п

Наименование мероприятия (виды 
работ)

Характе-
ристика и 
параметры 
сетей и 
объектов

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты, 
экономическая 
эффективность, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1. Установка общедомовых приборов учета в МКД
1.1. Установка приборов учета тепловой 

энергии 2012 6407,621 Обеспечение 
учета
потребления
энергоресурсов1.2. Установка приборов учета ХВС 2012 6780,162

1.3. Установка приборов учета ГВС 2012 2831,282
1.4. Установка приборов учета 

электрической энергии (или 
модернизация существующих)

 2012 4023,391

            Итого: 20042,456
2 Проведение энергетических 

обследований, составление 
энергетического паспорта с 
рекомендациями по внедрению 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности (все бюджетные 
организации округа, жилищный фонд 
округа, прочие потребители)

2010-2012 7820,0

Установле-
ние класса 
энергоэффек-
тивности зда-
ний.
Реализация 
мероприятий по 
энергосбереже-
нию.

3
Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
зданий в рамках капитальных ремонтов 
ЖФ*

При 
выделении 
средств

2010-2012 231000,0

Снижение 
объема 
потребляемых 
энергсурсов, 
более 300 млн.
руб.

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
зданий в рамках капитальных ремонтов 
инженерных сетей

При 
выделении 
средств

2010-2012 154000,0

Снижение 
объемов 
потребляемых 
энергоресурсов, 
более 200 млн.
руб.

В том числе по определенным мероприятиям 1345,0

3.1 Замена электрических ламп на 
энергосберегающие 2011 132,0

Снижение 
объема 
потребляемых 
энергоресурсов

3.2 Утепление чердачных перекрытий 2013-2014 1060,0
3.3 Утепление трубопроводов в подвальных 

помещениях МКД 2013-2014 25,0

3.4. Установка дверей в подъезды (в т.ч. 
тамбурные) 2014-2015 116,0

3.5 Ремонт остекления подъездов 2014-2015 12,0
3.6. Утепление стен фасадов (после 

энергоаудита) 2015-2016 -

3.7. Утепление швов (панельные дома) 10 домов 2015-2016 -
Всего мероприятия направленные 
на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
жилищного фонда

414207,456 500000,0

* - Перечень работ, проводимый при капитальном ремонте жилых зданий для повыше-
ния эффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде:

- замена окон с использованием современных оконных конструкций;
- утепление стен, перекрытий подвалов и верхних этажей;
- установка теплоотражателей за отопительными приборами;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического 

регулирования освещения в местах общего пользования;
- установка компенсаторов реактивной мощности;
- установка многотарифных счетчиков электрической энергии;
- модернизация тепловых пунктов с установкой частотно- регулируемых приводов на 

насосное оборудование;
- установка автоматизированных узлов управления параметрами теплоносителя;
- установка современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;
- реконструкция водопроводных сетей;
- остекление лоджий и балконов в зданиях;
- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних     трубопроводов систем 

отопления и горячего водоснабжения (далее именуется - ГВС) в неотапливаемых подвалах 
и на чердаках;

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутрен-
них поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем;

- установка терморегуляторов на приборах отопления;
- установка балансировочных клапанов для систем отопления многоподъездных зда-

ний;
- организация общедомового и квартирного учета энергоресурсов.

3.2.4. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.
Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют 

около 4% суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения по 
расчетам Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) в бюджетной сфере 
составляет 38% от уровня потребления.

В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электро-
термические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, сушильные шкафы, 
стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до 40% электропотребления, холодильное оборудова-
ние - 5-10%, освещение - 30-60%, вентиляция и кондиционирование - 10-20%.

В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителями электрической энер-
гии являются электротермические установки пищеблоков. Освещение потребляет от 10 до 
15% от общего объема электропотребления.

Учреждения образования имеют 4 основные группы потребителей электрической 
энергии: освещение (50-70%), системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями (10-
30%), нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты и т.д.), потребляю-
щие от 10 до 20% электрической энергии, ЭВМ и различные лабораторные стенды до 10%.

В административных учреждениях также имеется 4 основных группы потребителей 
электрической энергии: освещение (40-60%), потребители с электродвигателями (10-30%), 
разл ичные нагревательные установки (электрические плиты, кипятильники, электрокамины 
и т.д.), потребляющие от 20 до 40% электрической энергии, ЭВМ и другая офисная техника 
от 10 до 20 %.

В Свердловской области управление энергопотреблением на объектах бюджетной 
сферы осуществляется с 1999 года введением системы лимитирования энергопотребления. 
Однако, в 2004 году, в процессе административной реформы, эта система на федеральном 
уровне фактически была упразднена, а на местах сохраняла формальный характер. Это 
привело к тому, что в настоящее время лимиты многих бюджетных организаций в Сверд-
ловской области в значительной мере завышены, в том числе по некоторым из них в 1,5-2,0 
раза превышают объемы фактического потребления, что ведет к завышению планируемых 
бюджетных расходов на эти цели. В этой связи, оптимизация затрат на энергообеспечение 
в структуре муниципальных бюджетных расходов требует пристального и повседневного 
внимания как исполнительной, так и законодательной ветви власти, требуется найти норма-
тивно-правовое закрепление этого вопроса в бюджетном процессе. Актуальность созда-
ния системы управления топливо- и энергосбережением на объектах бюджетной сферы, 
энергетического аудита, паспортизации и лимитирования в свете современных требований 
очевидна и должна найти отражение в данном разделе Программы. С переходом на систему 
трехлетнего бюджетного планирования, целесообразен переход на трехлетний цикл лими-
тирования энергопотребления с представлением бюджетным организациям возможности 
реинвестирования сэкономленных на оплате коммунальных услуг средств на энергосберега-
ющие мероприятия и стимулирование работников.

Весьма важным является и инвестиционное обеспечение пилотных проектов в бюд-
жетной сфере, которые носят демонстрационный характер и служат полигоном для продви-
жения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования.

Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетной сфере яв-
ляется привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. Для этого 
требуется создать условия формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности 
заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет 
за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате комму-
нальных услуг.

Рассматриваются вопросы стимулирования приобретения энерго эффективной про-
дукции и технологий в рамках муниципальных закупок. В частности это может касаться 
осветительных приборов и систем регулирования потребления энергоресурсов в бюджет-
ных учреждениях.

Планируемые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности в учреждениях бюджетной сферы Арамильского городского округа представлены в 
таблицах 10, 11.

В таблице 12 представлены сводные данные о средствах, необходимых на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюд-
жетной сфере, с распределением по годам и по источникам финансирования.

Таблица 10
Сроки проведения необходимых энергетических обследований (ЭО) учреждений 

бюджетной сферы.

№ 
п.п. Наименование бюджетного учреждения

Период проведения 
первого* 
энергетического 
обследования,
 2010-2012 гг.

Период проведения 
повторного** 
энергетического 
обследования,
 2015-2017 гг.

1 Администрация АГО г. Арамиль ул.1 Мая, 12 2010 2015
2 Отдел образования г. Арамиль ул. 1 Мая, 4 2010 2015
3 МУЗ «АГБ» г. Арамиль ул. Садовая, 10 2010 2015
4 МУЗ Детская консультация г. Арамиль ул. Ленина, 

2-А 2010 2015
5 МУЗ АРБ Скорая помощь г. Арамиль ул. Ленина 2 2010 2015
6 МУЗ «АГБ» п. Светлый ОВП 2010 2015
7 МОУ СОШ № 1 г. Арамиль ул.1Мая, 60 (здание 

средней школы) 2011 2016
8 МОУ СОШ № 1 г. Арамиль ул.1Мая, 60 (здание 

начальной школы) 2011 2016
9 МБОУ СОШ № 3 п. Арамиль ул. Станционная, 1е 

(здание средней школы) 2011 2016
10 МБОУ СОШ № 3 п. Арамиль ул. Станционная, 1е 

(здание начальной школы) 2011 2016
11 МБОУ СОШ № 4 г. Арамиль ул. Рабочая, 120 (здание 

средней школы) 2011 2016
12 МБОУ СОШ № 4 г. Арамиль ул. Рабочая, 120 (здание 

начальной школы) 2011 2016
13 МБДОУ ДС № 1 г. Арамиль ул. Текстильщиков, 1 2011 2016
14 МДОУ ДС № 3 г. Арамиль ул. Рабочая,118 2011 2016
15 МДОУ ДС № 4 г. Арамиль ул. Горбачева, 10 2011 2016
16 МДОУ ДС № 5 п. Светлый 2011 2016
17 МДОУ ДС № 6 п. Арамиль ул. Ломоносова, 2 2011 2016
18 МБОУ ДОД «ДШИ» г. Арамиль ул.1 мая, 3 2012 2017
19 МУ «ДК г. Арамиль» ул. Рабочая 120А 2012 2017
20 МУ КДК «Виктория» п. Светлый, 42А 2012 2017
21 МОУ ДОД «ДЮСШ» г. Арамиль ул. 

Красноармейская, 118 2012 2017
22 МОУ ДОД «ДЮСШ» Борцовский зал ул.1 Мая, 60б 2012 2017
23 МОУ ДОД «ДЮСШ» Хоккейный корт 2012 2017
24 МОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль ул.1 Мая, 58 2012 2017

* В соответствии с требованиями 261-ФЗ проведение первого энергетического обсле-
дования необходимо организовать в период со дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона до 31 декабря 2012 года.

** В соответствии с требованиями 261-ФЗ проведение последующих энергетических 
обследований осуществляется не реже чем один раз каждые пять лет.

                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 11
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреж-

дениях бюджетной сферы.

№ 
п/п

Наименование мероприятия (виды 
работ)

Срок 
реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс.руб.

Ожидаемые результаты, 
экономическая эффективность, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
Установка приборов учета тепловой 
энергии 4000,0

Обеспечение учета потребления 
энергоресурсов1

Установка приборов учета ХВС
2010-2012

360,0
Установка приборов учета ГВС 220,0
Установка приборов учета 
электрической энергии 30,0
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Проведение энергетических 
обследований, составление 
энергетического паспорта с 
рекомендациями по внедрению 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности (все бюджетные 
организации Арамильского 
городского округа)

2010-2012
 2015-2017 1920,0

Установление класса 
энергоэффективности зданий. 
Реализация
мероприятий по 
энергосбережению.

3

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
зданий БУ в рамках проведения 
капитальных ремонтов**

-
2010-2020 63735,0

Снижение объема 
потребляемых энергоресурсов 
более 70 млн.руб. до 2020 года

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
зданий БУ в рамках проведения 
капитальных ремонтов инженерных
систем**

-

2010-2020 36265,0
Снижение объема 
потребляемых энергоресурсов 
более 56 млн.руб. до 2020 года

В том числе по определенным мероприятиям 40978,0
Учреждения образования

3.1

Освещение площадок, территорий, 
помещений образовательных 
учреждений с использованием 
энергосберегающих ламп 2011-2015 470,0

Обеспечение условий 
безопасности для пребывания 
детей, снижение объёмов 
расходов на оплату 
электроэнергии, продление 
срока эксплуатации 
осветительных приборов

3.2
Замена высокотехнологичного 
оборудования со сроком службы 
более 15 лет на высокоэффективные 
модели

2011-2015 318,0

Выполнение требований по 
охране
труда, снижение объёмов 
расходов на оплату 
электроэнергии

1 2 3 3 4 5
3.3

Утепление изоляции трубопроводов 
наружных по границам балансовой 
ответственности (во всех 
бюджетных организациях округа)

2013-2017 2500,0 Снижение объёмов
потерь теплопроводности 
наружных трубопроводов

3.4
Капитальный ремонт кровли

2011-2013 5700,0 Снижение объёмов потерь 
тепла в здании
учреждения

3.5 Замена оконных конструкций в 
детских дошкольных и учебных 
учреждениях

2011-2015 20000,0 Снижение объёмов
потерь тепла в здании 
учреждения

3.6 Ремонт систем отопления  в 
детских дошкольных и учебных 
учреждениях

2011-2012 5900,0 Снижение объёмов
потерь тепла в здании 
учреждения

Учреждения здравоохранения

3.7 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие

2010-2013    400,0 Экономическая
эффективность 500,0 тыс.руб.

Учреждения культуры и спорта

МОУ ДОД «ДШИ» г. Арамиль, ул. 1 Мая 3

3.8 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие

2011-2012 8,0 Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

3.9 Утепление входных помещений 2011-2013 60,0 Снижение объемов
потерь тепла в здании 
учреждения.

МУ Дом Культуры г. Арамиль, ул. Рабочая 120 а
3.10 Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие
2011 22,0 Продление срока

эксплуатации осветительных 
приборов

3.11 Частичный ремонт системы 
отопления

- 2010 96,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.12 Восстановление остекления - 2010 25,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.13 Установка отражающих экранов До 2020 150,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

1 2 3 3 4 5
3.14 Установка терморегуляторов на 

радиаторы (учреждения культуры и 
отдыха)

До 2020 100,0
Снижение объёмов потерь 
тепла

МУ КДК «Виктория» п. Светлый,  42 а
3.15 Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие 2010 8,0
Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

3.16 Демонтаж и монтаж пластиковых 
окон 2011 250,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.17 Распределительный узел / установка 

регулятора тепла/ 2011 2,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.18 Реконструкция кровли 2012 1742,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.19 Замена дверей в коридорах, 
кабинетах 2012 200,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.20 Утепление фасада 2015 350,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.21 Установка терморегуляторов на 

батареи отопления 2020 100,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

МУ «Клуб «Надежда» п. Арамиль ул. Свердлова 8-б
3.22 Замена электроламп на 

энергосберегающие 2011-2012 21,0
Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

3.23 Замена деревянных оконных блоков 
на пластиковые 2012 249,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.24 Утепление фасада здания 2012 182,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.25 Установка теплоотражающих 

экранов на радиаторы 2012 72,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.26 Установка терморегуляторов на 
радиаторы 2012 9,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
МУК «АЦГБ» (Арамильская Центральная городская библиотека) г. Арамиль ул. Ленина, 2-г
3.27 Установка пластиковых окон 2011 20,0 Снижение объёмов потерь 

тепла

3.28 Приобретение и остановка тепловой 
завесы на входную дверь 2011 5,0

Снижение объёмов потерь 
тепла

1 2 33 3 4 5
3.29 Утепление входной группы 2011 10,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.30 Ремонт кабельной системы обогрева 

внутреннего водостока 2011 10,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.31 Замена радиаторов 2012 100,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.32 Установка теплоотражающих 
экранов на радиаторы 2012 80,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.33 Монтаж утепленного покрытия на 

каменный пол 2013 500,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.34 Ремонт мягкой кровли с укладкой 
слоя утеплителя 2013 200,0

Снижение объёмов потерь 
тепла

3.35 Приобретение энергосберегающих 
ламп     2011 8,0

Продление срока эксплуатации 
осветительных приборов

МОУ ДОД «ДЮСШ» (детская юношеская спортивная школа) Административное здание, спортзал, 
Красноармейская, 118

3.36 Установка пластиковых окон
2012 132,0

Снижение объёмов потерь 
тепла

3.37 Замена входных дверей
2011 24,0

Снижение объёмов потерь 
тепла

3.38 Установка энергосберегающих ламп
2011 32,0

Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

3.39 Установка теплоотражающих 
экранов на радиаторы 2013 51,0

Снижение объёмов потерь 
тепла

3.40 Ремонт кровли административного 
здания

-
2011      200,0

Снижение объёмов потерь 
тепла

МОУ ДОД «ДЮСШ» (детская юношеская спортивная школа) Борцовский зал, 1 Мая, 60-б

3.41 Установка пластиковых окон 2012 32,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.42 Замена входных дверей 2010 11,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.43 Установка энергосберегающих ламп           2013         18,0 Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

1 2 3 3 4 5
3.44 Установка теплоотражающих 

экранов на радиаторы       2011 10,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

ДПК «Юность», г. Арамиль ул. Ленина, 2-г
3.45 Установка энергосберегающих ламп

2011-2012 19,0
Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

ДПМК «Спортивный», г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9/1
3.46 Капитальный ремонт системы 

отопления        2011 98,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.47 Установка энергосберегающих ламп
2014-2015 8,0

Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

ДПМК «Белые росы», г. Арамиль, ул.  Гарнизон, 22
3.48 Установка энергосберегающих ламп

2011-2012 5,0
Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

МУ «ЦРС и Т» Спортивное сооружение «Мини-стадион»
3.49 Установка энергосберегающих ламп

       2011 1,0
Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

МУ «ЦРС и Т» Спортивное сооружение «Лыжная база»
3.50 Установка энергосберегающих ламп

       2011 4,0
Продление срока
эксплуатации осветительных 
приборов

3.51 Установка пластиковых окон 2011 60,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.52 Утепление фасада 2014 80,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.53 Установка отражающих экранов 
тепла на радиаторы 2016 23,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.54 Установка терморегуляторов на 

радиаторы отопления 2018 15,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.55 Установка пластиковых дверей 
внутри помещений 2018 60,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
Спортивный клуб «Аркос»,  п. Светлый, 42-а
3.56 Монтаж системы (на площади 

110 м2) отопления с установкой 
радиаторов

        2012 150,0
Снижение объёмов потерь 
тепла

3.57 Установка отражающих экранов 
тепла на радиаторы        2016 12,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
3.58 Установка терморегуляторов на 

радиаторы отопления        2018 6,0 Снижение объёмов потерь 
тепла

3.59 Установка пластиковых дверей 
внутри помещений        2018 60,0 Снижение объёмов потерь 

тепла
Всего: мероприятия, направленные 
на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетного сектора

106530,0 135000,0
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Средства,  необходимые на реализацию мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в

бюджетной сфере, с распределением по годам и по источникам финансирования.

Наименование 
мероприятий и 
источники финан-
сирования.

Общая стоимость мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности бюджетной сферы Арамильского городского округа, тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Установка приборов 
учета потребляе-
мых коммунальных 
ресурсов

4610,0 20,0 2400,0 2190,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства местного 
бюджета 726,0 6,0 720,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источники 3884,0 14,0 1680,0 2190,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение энерге-
тических обследо-
ваний, составление 
энергетического 
паспорта с реко-
мендациями по 
внедрению меро-
приятий по
энергосбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-
тивности

1920,0 240,0 440,0 280,0 0 0 240,0 440,0 280,0 0 0 0

  Средства местного 
бюджета 492,0 72,0 132,0 0 0 0 72,0 132,0 84,0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников 1428,0 168,0 308,0 280,0 0 0 168,0 308,0 196,0 0 0 0

Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению энер-
гоэффективности 
зданий БУ в рамках 
проведения капи-
тальных ремонтов

63735,0 1500,0 8450,0 8450,0 8378,0 8450,0 12257,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 2450,0

Средства местного 
бюджета 14202,0 450,0 2535,0 0 0 0 6342,0 1035,0 1035,0 1035,0 1035,0 735,0

Средства внебюд-
жетных источников 49533,0 1050,0 5915,0 8450,0 8378,0 8450,0 5915,0 2415,0 2415,0 2415,0 2415,0 1715,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению энер-
гоэффективности 
зданий БУ в рамках 
проведения капи-
тальных ремонтов 
инженерных систем

36265,0 0 4000,0 4000,0 4000,0 265,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Средства местного 
бюджета 8400,0 0 1200,0 0 0 0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Средства внебюд-
жетных источников 27865,0 0 2800,0 4000,0 4000,0 265,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

Всего по меропри-
ятиям, 
в том числе:

106530,0 1760,0 15290,0 14920,0 12378,0 8715,0 16497,0 7890,0 7730,0 7450,0 7450,0 6450,0

средства местного 
бюджета 23820,0 528,0 4587,0 0 0 0 7614,0 2367,0 2319,0 2235,0 2235,0 1935,0

средства внебюд-
жетных источников 82710,0 1232,0 10703,0 14920,0 12378,0 8715,0 8883,0 5523,0 5411,0 5215,0 5215,0 4515,0

3 .3. Снижение энергетических издержек предприятий малого и среднего бизнеса и 
формирование энергосервисной инфраструктуры.

Снижение энергетических издержек предприятий малого и среднего бизнеса и фор-
мирование энергосервисной инфраструктуры направлено на практическую реализацию 
Федерального Закона № 261 от 23.11.2009 года.

К планируемым мероприятиям по снижению энергетических издержек предприятий 
малого и среднего бизнеса и формированию энергосервисной инфраструктуры относятся 
мероприятия:

-        пропаганда энерг осбережения и повышения энергетической эффективности;
обеспечение развития и контроля деятельности предприятий,   направленной на энер-

госбережение;
   формирование программ энергосбережения предприятий;
   заключение энергосервисных договоров (контрактов);
организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической 

эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, под-
готовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

3.4. Повышение энергоэффективнос ти в строительстве, на транспорте и
потребительской сфере.

         Повышение энергоэффективности в строительстве в значительной мере зави-
сит от архитектурных и проектно-изыскательских решений. Ужесточение нормативных 
требований к энергетическим характеристикам зданий, паспортизация зданий, тепловизи-
онный контроль качества строительства, инструментальный учет и автоматизация энерго-
потребления, использование современных энергоэффективных строительных материалов и 
конструкций должны существенно улучшить комфортные условия проживания и сократить 
эксплуатационные издержки.

К мероприятиям по повышению энергоэффективности в строительстве, на транспорте, 
в потребительской сфере могут быть отнесены:

- пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- обеспечение развития и контроля деятельности предприятий, направленной на энер-

госбережение;
- формирование и реализация  программ энергосбережения;
- заключение энергосервисных договоров (контрактов);
- планирование работы транспорта и транспортных процессов;
- мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортны-

ми средствами в качестве моторного топлива;
- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической 

эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, под-
готовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов);

- проведение муниципальных конкурсов по энергосбережению среди предприятий и 
организаций.

В таблице 13 представлены мероприятия по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности в транспортном комплексе Арамильского городского округа.

Таблица 13

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(виды работ)

Срок реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс. руб

Источник 
финанси рования

Ожидаемые
результаты, 
экономическая 
эффективность 
тыс. руб.

1. Строительство 
автомобильной
газонаполнительной
компрессорной станции 
(метан), ИП Рыбаков,     г. 
Арамиль, ул. Парковая, 20-в

2014-2015 1200,0
Собствен- ные
средства 
предприятия

Снижение
объемов
потребляемого 
топлива.

2. Перевод а/машин на газовое 
топливо, ООО «Авто-Плюс» 
(по согласованию)

2014-2020 600,0
Собствен-ные
средства 
предприятия.

Снижение 
объемов 
потребляемого 
топлива.

3. Замена имеющегося 
автопарка на 
машины, работающие 
на дизельном топливе, 
обновление по 4 машины 
в год стоимость 1 ед. - 1,5 
млн.руб., ООО «Радист» (по 
согласованию)

2011-2018 39000,0
Собствен-ные
средства 
предприятия.

Снижение
объемов 
потребляемого 
топлива.

4. ИП Байдин В.С. 
(по согласованию), 
Приобретение 3 ед. машин на 
бензине и их перевод на газ

2010-2012 800,0
Собствен-ные
средства 
предприятия.

Снижение 
объемов 
потребляемого 
топлива.

3.5. Мероприятия муниципальной Программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Арамильского городского округа

Общие данные по мероприятиям Программы представлены в приложении № 2. 
Мероприятия Программы энергосбережения  и повышения энергетической эффектив-

ности Арамильского городского округа объединены в таблицу и скомплектованы по сле-
дующим подпрограммам Программы с учетом методических рекомендаций по разработке 
муниципальных программ:

1. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре в т.ч.:
теплоснабжение;
водоснабжение;
водоотведение и очистка сточных вод;
электроснабжение;
газоснабжение
 2. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.
 3. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.

4. Общие сведения для расчета целевых показателей для 
муниципальной Программы.

4.1. Описание и оценка сложившейся на территории муниципального образования 
ситуации (составление и анализ топливно-энергетического баланса и оценка потенци-

ала энергосбережения).
  В настоящее время на территории Арамильского городского округа в 

рамках информационно-аналитического обеспечения государственной политики в области 
повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классифика-
ции, учета, контроля и распространения информации в данной сфере проводится:

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности;

 составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также еди-
ных методологических основ формирования текущих и пе рспективных топливно-энергети-
ческих балансов и ос новных индикаторов, демонстрирующих эффективность использова-
ния топливно-энергетических ресурсов на территории Арамильского городского округа;

 учет мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального 
комплекса.

На территории Арамильского городского округа составляется Энергетический паспорт 
территории с ретроспективой нескольких предыдущих лет.

Энергетическое обследование и энергетический паспорт содержат:
       - достоверную информацию о состоянии энергооборудования и сетей в каждом  

населенном пункте муниципального образования;
достоверную информацию о лимитах потребления энергетических ресурсов и потен-

циале энергосбережения;
определенные резервы экономии энергоресурсов;
информацию о возможности содействия устойчивому обеспечению населения, жилищ-

но-коммунальной сферы и других отраслей экономики топливно-энергетическими ресурса-
ми;

информацию о возможности снижения платежей потребителей, в том числе бюджет-
ных организаций, за топливно-энергетические ресурсы.

Потенциал энергосбережения как по тепловой, так и по электрической энергии состав-
ляет 30-60%. По отдельным отраслям экономики потенциал энергосбережения колеблется 
от 10-20% (транспорт) и до 40-45% (жилищный сектор), до 60% в бюджетной сфере.
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 4.2. Анализ топливно-энергетического хозяйства.
Балансовый метод анализа топливно-энергетического хозяйства муниципального об-

разования по отдельным видам энергоресурсов, а также сводных балансов, дает достовер-
ное представление об объекте путем сопоставления затраченных и полезно использованных 
энергоресурсов.

Базовые принципы формирования топливно-энергетического баланса состоят в:
- использовании преимущественно действующих форм государственного статистиче-

ского наблюдения;
- сопоставлении прихода, расхода и потерь энергоресурсов на каждом этапе производ-

ства, передачи и использования энергоресурсов;
- измерении энергоресурсов на всех этапах преобразования;
- оценке потерь энергии на каждом технологическом этапе и выявления путей их 

снижения.
В настоящее время потребление ТЭР на территории Арамильского городского округа 

не обеспечено необходимым количеством приборов учета, что, соответственно, не дает воз-
можности достоверно оценить их количество.

Потери при производстве и передаче ТЭР превышают нормативные показатели, в том 
числе из-за высокой изношенности сетей и устаревшего оборудования.

Для достижения экономии по каждому виду ТЭР необходимо проведение комплекса 
мероприятий, направленных на совершенствование системы контроля за расходом и каче-
ством производства и передачи энергоресурсов.

5. Источники и объемы финансирования Программы.

п/п Наименование источника 
финансирования

2010 2011 2012 2013 2014 2015-2020* Итого

1 Всего, тыс. руб 24498,0 99853,9 429819,156 35483,3 52631,0 398291,2 1040576,556
1.1. в т.ч. средства местного 

бюджета, тыс. руб.
5465,0 12214,0 1904,033 427,8 5107,1 66575,0 91692,933

1.2. средства областного 
бюджета

0 0 17136,3 934,5 0 0 18070,8

1.3. внебюджетные 
источники, тыс. руб. 

19033,0 87639,9 410778,823 34121,0 47523,9 331716,2 930812,823

 
Примечание:    *) – Суммы расходов подлежат корректировке, в связи с  прогнозом 

уровня инфляции по годам.

В качестве источников финансирования Программы рассматриваются:

Источники местного бюджета;
Источники областного бюджета;
Внебюджетные источники: 
3.1. инвестиционные и производственные программы организации коммунального 

комплекса;
3.2. кредитные, заемные средства;
3.3. средства энергосервисных компаний;
3.4. прочие привлеченные средства.

Этапы реализации Программы - 2010 - 2020 годы.
I этап (2010 год) - формирование Программы, сбор исходной информации, начало про-

ведения энергетических обследований;
II этап (2011-2014 годы) - сбор информации, энергоаудит, формирование мероприятий 

и частичная реализация;
III этап (2014-2020 годы) - реализация основных мероприятий Программы, монито-

ринг.
По предварительным прогнозам на реализацию мероприятий Программы до 2020 года 

необходимы средства в размере 1084316,556 тыс.руб. в т.ч.:
Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, стимулирование и 

по вышение квалификации кадров - 1580,0 тыс.руб.

6. Организация управления и механизм реализации программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Администрацией Ара-

мильского городского округа.
Ведется контроль за выполнением программных мероприятий, целевым и эффектив-

ным использованием средств, направляемых на реализацию Программы.
Осуществляется управление исполнителями Программы.
Еженедельно проводятся совещания по реализации мероприятий Муниципальной 

Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильско-
го городского округа Свердловской области на 2010 - 2020 годы».

Проводится мониторинг реализации Программы. 
Подготавливается информация о реализации Программы и об оценке достигнутых по-

казателей эффективности реализации Программы.
Ежегодно специалистами Администрации Арамильского городского округа готовится 

отчёт (доклад) в адрес Главы Арамильского городского округа по вопрос у реализации Про-
граммы с целью её корректировки на следующий год.

По результатам доклада вносятся корректировки в Программу и проводятся расчёты 
по эффективности деятельности органов местного самоуправления  на основании Указа 
Президента.

Главными ответственными лицами за достижение планируемых показателей являются 
руководители муниципальных бюджетных учреждений, организаций коммунального ком-
плекса, управляющих компаний.

К реализации Программы привлекаются предприятия промышленности, транспорта и 
предприятия малого и среднего бизнеса.

Механизм реализации Программы предусматривает осуществление программных ме-
роприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной 
системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих 
элементов:

-определение конкретных объемов работ по мероприятиям программы;
-планирование исполнения объемов работ;
-выполнение работ;
-отчетность по исполнению мероприятий.
Реализация мероприятий осуществляется на основании заключаемых в установленном 

порядке договоров. 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, 
её социально - экономическая и экологическая  эффективность.

В ходе реализации мероприятий Программы к 2020 году ожидается реальная экономия 
потребления энергетических ресурсов в размере 1437289,0 тыс. руб. в ценах 2010 года.

В результате реализации Программы по предварительным прогнозам ожидается эконо-
мия ТЭР по Арамильскому городскому округу в размере 738289,0 тыс. руб. в том числе:

- теплоснабжения -  на 143829,0 тыс. руб.
- водоснабжения -  на 460000,0 тыс. руб.
- водоотведения -  на 14460,0 тыс. руб.
- электроснабжения – на 120000,0 тыс. руб.
Кроме того, экономия в потреблении энергоресурсов ожидается в размере:
  -     жилищный фонд – на 500000,0 тыс. руб.;
  -     бюджетный сектор – на 135000,0 тыс. руб.;
  -     транспортный комплекс – на 64000,0 тыс. руб.

 Как правило, энергосберегающее решение влечет за собой положительные 
экологические эффекты. Поэтому, при принятии решений о целесообразности затрат на 
энергосберегающие мероприятия, в определении их приоритетов, необходимо производить 
количественную оценку экологических эффектов. Рассмотрим в чем заключается значение 
энергосбережения для сохранения здоровья и среды обитания человека.

 Первый эффект энергосбережения связан с возможностью не сооружать новые 
топливные базы, инфраструктуры топливообеспечения, энергопроизводящие источники 
сети транспорта и распределения энергоносителей. Производство электрической и тепловой 
энергии на электростанциях, в котельных оказывает весьма существенное вредное воздей-
ствие на окружающую среду, которое заключается в выбросе в атмосферу вредных веществ, 
тепловом загрязнении окружающей среды, повышении радиоактивного фона, отчуждении 
земли под энергообъекты. Доставка энергии потребителям связана с отчуждением значи-
тельных территорий, нарушением природных ландшафтов, среды обитания животных и 
птиц, электромагнитными излучениями и акустическими шумами от линий электропере-
дач ультра и сверхчувствительного напряжения. Кроме того, неизбежен риск разрушений 
энергетических объектов и комплексов, возникновения на них чрезвычайных ситуаций и 
аварий, последствия которых, при современных мощностях энергоустановок и интенсивно-
сти энергопотоков, могут носить глобальный характер.
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Приложение № 2 

 к муниципальной программе                                                                                  
        «Энергосбережение и повышение  

          энергетической эффективности 
                     Арамильского городского округа 

       Свердловской области 2010-2020 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области 2010-2020 годы». 

№
строки

Наименование 
мероприятия/
источники расходов 
на финансирование
 

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номер строки 
целевых 
показателей, 
на 
достижение 
которых 
направлены 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

всего 2010 2011 2012 2013
2014

2015 2016 2017 20202018 2019

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе 1040576,556 24498,0 99853,9 429819,156 35483,3 52631,0 87464,0 59568,24 60982,24 63079,24 65449,24 61748,24

2 федеральный бюджет

3 областной бюджет 18070,8 0 0 17136,3 934,5 0 0 0 0 0 0 0

4 местный бюджет 91692,933 5465,0 12214,0 1904,033 427,8 5107,1 17005,0 9052,0 9254,0 9858,0 10858,0 10548,0

5 внебюджетные источники 930812,823 19033,0 87639,9 410778,823 34121,0 47523,9 70459,0 50516,24 51728,24 53221,24 54591,24 51200,24

6 Капитальные вложения

7 федеральный бюджет

8 областной бюджет

9 местный бюджет

10 внебюджетные источники

11 Подпрограмма 1. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре в т.ч.:

12 Всего по подпрограмме 1, в 
том числе 519839,1 5673,0 46843,9 55476,7 23105,3 43916,0 70967,0 51678,24 53252,24 55629,24 57999,24 55298,24

13 федеральный бюджет

14 областной бюджет 934,5 0 0 0 934,5

15 местный бюджет 60624,9 3365,0 3855,0 0 427,8 5107,1 9391,0 6685,0 6935,0 7623,0 8623,0 8613,0

16 внебюджетные источники 458279,7 2308,0 42988,9 55476,7 21743,0 38808,9 61576,0 44993,24 46317,24 48006,24 49376,24 46685,24

17 2.1. Коммунальные объекты и сети 

18 2.1.1. Теплоснабжение

19

Совершенствование 
системы теплоснабжения 
(схема, ремонт 
теплоизоляции 
теплотрассы, кап.рем. 
вводов теплосетей)

121106,9        886,0 36722,3 45442,3 12750,3 12653,0
12653,0

№ 4, 5 Организации 
и предприятия 
округа

20 федеральный бюджет

21 областной бюджет 934,5 0 0 0 934,5

22 местный бюджет 4034,9 0 0 0 427,8 3607,1

23 внебюджетные источники 116137,5        886,0 36722,3 45442,3 11388,0 9045,9 12653,0

24 2.1.2. Водоснабжение

25
Совершенствование 
системы водоснабжения 
(схема)

320312,0 1100,0 1484,0 1552,0 1552,0 25472,0
48288,0 48296,0 48296,0 48124,0 48124,0 48024,0 № 7, 8 -/-

26 федеральный бюджет

27 областной бюджет

28 местный бюджет 30654,0 110,0 148,0 0 0 1173,0 4829,0 4984,0 4984,0 4812,0 4812,0 4802,0

29 внебюджетные источники 289658,0 990,0 1336,0 1552,0 1552,0 24299,0 43459,0 43312,0 43312,0 43312,0 43312,0 43222,0

30 2.1.3. Водоотведение и очистка сточных вод

31
Совершенствование 
системы водоотведения 
(схема)

4515,6 152,0 171,0 361,4 114,0 647,0
443,0 526,24 526,24 525,24 525,24 524,24 № 10, 11 -/-

32 федеральный бюджет

33 областной бюджет

34 местный бюджет 936,0 15,0 17,0 0 0 327,0 122,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

35 внебюджетные источники 3579,6 137,0 154,0 361,4 114,0 320,0 321,0 435,24 435,24 434,24 434,24 433,24

36 2.1.4. Электроснабжение

37 Совершенствование 
системы электроснабжения

№ 13 -/-

38
Собственные средства  
ОКК. Привлечённые 
средства.

41163,6 0 4572,6 5515,0 5789,0 4864,0
4863,0 1050,0 2430,0 3980,0 5350,0 2750,0

39 2.1.5. Газоснабжение

40 Газификация. Перевод 
объектов на природный газ 32741,0 3535,0 3894,0 2606,0 2900,0 280,0 4720,0 1806,0 2000,0 3000,0 4000,0 4000,0 № 15

41 федеральный бюджет

42 областной бюджет

43 местный бюджет 25000,0 3240,0 3690,0 0 0 0 4440,0 1610,0 1860,0 2720,0 3720,0 3720,0

44 внебюджетные источники 7741,0 295,0 204,0 2606,0 2900,0 280,0 280,0 196,0 140,0 280,0 280,0 280,0

45  Подпрограмма 2. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде

46 Всего по подпрограмме 2, в 
том числе 414207,456 17065,0 37720,0 359422,456

Собственники. 
Управляющие 
компании. 
Энергосервисные 
компании

47 федеральный бюджет

48 областной бюджет 17136,3 0 0 17136,3

49 местный бюджет 7248,033 1572,0 3772,0 1904,033

50 внебюджетные источники 389823,123 15493,0 33948,0 340382,123
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51

Проведение мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности общего 
имущества собственников в 
многоквартирных домах.

386345,0 16345,0 37000,0 333000,0

52 федеральный бюджет

53 областной бюджет

54 местный бюджет 5200,0 1500,0 3700,0 0

55 внебюджетные источники 381145,0 14845,0 33300,0 333000,0

56
Проведение мероприятий 
по оснащению объектов 
приборами учета 
используемых ресурсов

20042,456 0 0 20042,456
№ 19

57 федеральный бюджет

58 областной бюджет 17136,3 0 0 17136,3

59 местный бюджет 1904,033 0 0 1904,033

60 внебюджетные источники 1002,123 0 0 1002,123

61
Проведение энергетических 
обследований жилищного 
фонда в Арамильском 
городском округе

7820,0 720,0 720,0 6380,0
№ 20

62 федеральный бюджет

63 областной бюджет

64 местный бюджет 144,0 72,0 72,0 0

65 внебюджетные источники 7676,0 648,0 648,0 6380,0

66 Подпрограмма 3. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

67 Всего по подпрограмме 3, в 
том числе 106530,0 1760,0 15290,0 14920,0 12378,0 8715,0 16497,0 7890,0 7730,0 7450,0 7450,0 6450,0

Бюджетные 
организации. 
Энергосервисные 
компании

68 федеральный бюджет

69 областной бюджет

70 местный бюджет 23820,0 528,0 4587,0 0 0 0 7614,0 2367,0 2319,0 2235,0 2235,0 1935,0

71 внебюджетные источники 82710,0 1232,0 10703,0 14920,0 12378,0 8715,0 8883,0 5523,0 5411,0 5215,0 5215,0 4515,0

72 Установка приборов учета 
энергоресурсов 4610,0 20,0 2400,0 2190,0 № 24

73 федеральный бюджет

74 областной бюджет

75 местный бюджет 726,0 6,0 720,0 0

76 внебюджетные источники 3884,0 14,0 1680,0 2190,0

77 Проведение энергетических 
обследований 1920,0 240,0 440,0 280,0 0 0 240,0 440,0 280,0 № 25

78 федеральный бюджет

79 областной бюджет

80 местный бюджет 492,0 72,0 132,0 0 0 0 72,0 132,0 84,0

81 внебюджетные источники 1428,0 168,0 308,0 280,0 0 0 168,0 308,0 196,0

82

Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению 
энергоэффективности 
зданий в рамках 
капитальных ремонтов

100000,0 1500,0 12450,0 12450,0 12378,0 8715,0 16257,0 7450,0 7450,0 7450,0 7450,0 6450,0

83 федеральный бюджет

84 областной бюджет

85 местный бюджет 22602,0 450,0 3735,0 0 0 0 7542,0 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 1935,0

86 внебюджетные источники 77398,0 1050,0 8715,0 12450,0 12450,0 8715,0 8715,0 5215,0 5215,0 5215,0 5215,0 4515,0

                                                                                                                                                                            Приложение № 1
                                                                                                                                                         к муниципальной программе                                                                                  

                                                                                                                                                  «Энергосбережение и повышение  
                                                                                                                                                      энергетической эффективности 

                                                                                                                                                 Арамильского городского округа 
                                                                                                                                                 Свердловской области 2010-2020 годы»

         
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области 2010-2020 годы»
№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измере
ния

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма 1.  Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре в т.ч.:

2 Цель 1. Совершенствование системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжение, газоснабжение  на территории АГО

3 Задача 1. Сокращение энергозатрат, непроизводительных расходов и потерь тепловой энергии

4 Целевой показатель 1
Проектирование и 
строительство новых 
котельн в мкр.п. Светлый, п. 
Мельзавод и ст. Арамиль

Ед. - 2

5 Целевой показатель 2
Модернизация тепловых 
сетей мкр. СХТ, АЗПМ 
(утепление, регулировка и 
пр.)

км 5 5 5 5 5 5

6 Задача 2. Усовершенствование водопроводной сети

7 Целевой показатель 3
Строительство 
водопроводной сети, 
ликвидация водоразборных 
колонок

км - - - 2 0,8
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8 Целевой показатель 4
Модернизация существующих 
водопроводных сетей путём 
увеличения диаметров труб

км - - - 5 5 5 5 5 5 5 5

9 Задача 3.  Развитие сети централизованной канализации

10 Целевой показатель 5
Установка новых фекальных 
насосов на канализационно-
насосных станциях

шт - - 2 - 1 1 - 2

11 Целевой показатель 6
Замена воздуходувных 
агрегатов с уменьшением 
мощности установленных 
двигателей (очистные 
сооружения)

шт 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Задача 4.  Совершенствование системы электроснабжения

13 Целевой показатель 7
Реконструкция сетей 
электроснабжения

км - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

14 Задача 5. Совершенствование системы газоснабжения

15 Целевой показатель 8
Строительство 
распределительных газовых 
сетей

км - - 3 3 3

16 Подпрограмма 2. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде

17 Цель 2. Повышение качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда

18 Задача 6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности общего имущества собственников в многоквартирных домах  

19 Целевой показатель 9
Установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учёта

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

20 Целевой показатель 10
Проведение энергетических 
обследований жилищного 
фонда

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

21 Подпрограмма 3. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

22 Цель 3. Повышение качества эксплуатации зданий и энергетических систем в бюджетной сфере 

23 Задача 7. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий в рамках капитальных ремонтов

24
Целевой показатель 11
Установка приборов учёта 
энергоресурсов

% 58 75 98 100 100 100 100 100 100 100 100

25 Целевой показатель 12
Проведение энергетических 
обследований

% 21 62 80 100 100 100 100 100 100 100 100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _14.04.2014№ 123

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 18.12.2013 № 515 «О закреплении доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета и порядке осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов Арамильского городского округа, 
администрирование которых не закреплено законодательством Российской Федерации 

и Правительством Свердловской области за главными администраторами»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии со статьей 
31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
18.12.2013 года № 515 «О закреплении доходов и источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета и порядке осуществления бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов Арамильского городского округа, администрирование которых не закреплено 
законодательством Российской Федерации и Правительством Свердловской области за 
главными администраторами» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамиль-
ского городского округа» дополнить строкой следующего содержания:

 «4/1  901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финан-
сового отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.        

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _14.04.2014№ _124                                                    

О  внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 25.11.2013 года № 457 «О создании Координационного Совета по 

патриотическому воспитанию граждан на территории Арамильского городского 
округа»

В целях реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое воспи-
тание граждан в Арамильском городском округе», утвержденной постановлением  Главы 
Арамильского городского округа № 875 от 08.07.2011 года, в целях совершенствования 
организации патриотического воспитания в Арамильском городском округе, руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми перестановками.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от  25.11.2013 года № 457 «О создании Координационного Совета по патриотическому 
воспитанию граждан на территории  Арамильского городского округа»:

1.1. Приложение № 1 «Состав Координационного Совета по патриотическому воспита-
нию граждан на территории  Арамильского городского округа» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте  Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

 3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить на  заместителя   
главы  Администрации   Арамильского  городского  округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа           В. Л. Герасименко                                          
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к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

 от___14.04.2014 №__124

СОСТАВ
Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан на территории 

Арамильского городского округа

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа председатель Совета;
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя;
Сапегина Л.К. - заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 

Центр развития физической культуры, спорта и    молодежной политике  «Созвездие», 
секретарь Совета.

Члены Совета:

 Плащевой В.А. – начальник Отдела военного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району (по согласованию);

 Михайлова Р.С. –  старший инспектор военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа;

 Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа;

 Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;

 Литвин М.Р. –  методист муниципального казенного учреждения «Организацион-
но-методический центр» (по согласованию);

 Перевышина Н.П. -  председатель общественной организации ветеранов  войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Арамильского городского 
округа (по согласованию);

 Катаева Т.И. – председатель городского Комитета солдатских матерей (по согласо-
ванию);

 Пинигина О.Н. – заместитель директора по воспитательной работе муниципально-
го автономного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(по согласованию);

 Комарова О.В. –  заместитель директора по воспитательной работе муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(по согласованию);

Ковалева Е.В. – заместитель директора по воспитательной работе  муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (по 
согласованию);

 Полякова Т.Ю. – заведующая филиалом государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» (по согласованию);

 Борисов В.Ю. - руководитель Арамильского отделения Всероссийской  обществен-
ной организации  ветеранов войны в Афганистане «Боевое Братство» (по согласованию);

 Астахов Ю.В. -   руководитель Арамильского отделения Свердловской Областной 
общественной организации инвалидов войны и военных конфликтов «Арсенал» (по согла-
сованию);

  Гончаренко С.П. – заместитель председателя по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Свердловской Областной общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане (по согласованию);

 Иртуганова Н.Н. – заведующая структурным подразделением муниципального 
казенного учреждения  культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» - «Кра-
еведческий музей г. Арамиль» (по согласованию);

       Узянова О.Г. – начальник филиала по Арамильскому городскому округу федераль-
ного казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __15.04.2014 №__133

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы

Руководствуясь постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 года № 387 «Об утверждении порядка формирования и реализации Муниципаль-
ных программ Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городско-
го округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики  в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы (Приложение 
№ 1). 

2.   Настоящее постановление вступает в силу с  10 апреля 2014 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                       Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 15.04.  2014 г. № 133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В  АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
     муниципальной программы   

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в  Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы         
       

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы        

2014-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы                     

Цель 1: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, совершенствование системы спорта высших достижений, способству-
ющей успешному выступлению спортсменов Арамильского городского округа на 
международных, всероссийских и областных соревнованиях.
Задачи подпрограммы:
1.1.Привлечение населения Арамильского городского округа к здоровому образу жиз-
ни, увеличение количества жителей Арамильского городского округа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 
1.2.Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддерж-
ка общественных организаций спортивной направленности;
1.3.Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и 
избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спор-
тивного резерва сборных команд  Свердловской области.
Задачи подпрограммы:
2.1.Модернизация системы развития детско-юношеского  спорта и подготовки спор-
тивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсме-
нов в Арамильском городском округе;
2.2.Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта.
Цель3:Создание условий, обеспечивающих доступность спортивной инфраструктуры 
Арамильского городского округа.   
Задачи подпрограммы:
3.1.Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической куль-
туры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
Цель 4: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития страны.
Задачи подпрограммы:
4.1.Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи;
4.2.Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой моло-
дежи, обладающей лидерскими навыками;
4.3.Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на соз-
дание семьи, ответственное материнство и отцовство.
Цель 5: Развитие системы патриотического воспитания граждан Арамильского го-
родского округа, построенной на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, 
готовности к выполнению   конституционных обязанностей, гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и историче-
ской памяти.
Задачи подпрограммы:
5.1.Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных ценностей в молодежной среде;
5.2.Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Арамильско-
го городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государствен-
ной службы, верности конституционному и воинскому долгу;
5.3.Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о куль-
турно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога.
Цель 6:  Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики.
Задачи подпрограммы:
6.1.Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципаль-
ных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики;
6.2.Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе, муниципаль-
ными финансами и использования муниципального имущества.

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 
2014 - 2020 годы.
2. «Молодежь Арамильского городского округа» на 2014 – 2020 годы;
3. «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы.
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Перечень 
основных 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Доля жителей Арамильского городского округа, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения  Арамильского 
городского округа;
2. Доля учащихся общеобразовательных школ, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности учащихся общеобразовательных 
школ;
3.  Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
4. Количество спортсменов в Арамильском городском округе, включенных в списки 
кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области, Российской Феде-
рации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
5. Количество медалей, завоеванных спортсменами Арамильского городского округа 
на официальных международных, всероссийских и областных соревнованиях по ви-
дам спорта;
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории населения;
7. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
8. Доля детей, обучающихся в специализированных спортивных учреждениях и став-
ших победителями  и призерами спортивных  соревнований областного, регионально-
го, всероссийского и международного уровней, в общей численности обучающихся в 
специализированных спортивных учреждениях;
9. Единовременная  пропускная способность объектов спорта;
10. Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостными сооружениями, 
спортивными залами, плавательными бассейнами;
11. Доля граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  охваченных программами, ориентиро-
ванными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса;
12. Доля молодых  граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  граждан, имеющих информа-
цию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
13. Количество государственных и муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу;
14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления;
15. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью;
16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа жизни;
17. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и меропри-
ятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику соци-
ально-опасных заболеваний;
18. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности;
19. Доля молодых граждан допризывного возраста       (15 - 18 лет), проходящих под-
готовку в оборонно-спортивных лагерях;
20. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техни-
ческими и военно-прикладными  видами спорта, военно-спортивных мероприятиях;
21. Доля молодых граждан, принявших участие   в мероприятиях, направленных на 
поддержку    казачества на территории Арамильского городского округа;
22. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие    в меро-
приятиях, направленных на гармонизацию  межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, профилактику экстремизма и укрепление       толерантности;
23. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в меропри-
ятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан;
24. Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальное задание в 
полном объеме;
25. Доля учреждений,  в  отношении   которых проведены проверочные мероприятия, 
от  числа подведомственных учреждений, подлежащих проверке в соответствующий 
период;
26. Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культу-
ры, спорта и молодежной политики;
27. Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений до-
полнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической культу-
ры, спорта и молодежной политики к уровню средней заработной платы в Свердлов-
ской области;
28. Количество объектов муниципальной собственности, построенных и реконструи-
рованных в рамках муниципальной программы;
29. Доля учреждений и организаций отрасли физической культуры и спорта, получа-
ющих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета;
30. Доля  некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муници-
пальными учреждениями, реализующих проекты по работе с молодежью и патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан, получающих финансовую поддержку за счет 
средств местного бюджета;

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей    

ВСЕГО: 178127,5
в том числе: (по годам реализации)
2014  -    16116,5
2015  -    71804,0
2016  -    60535,0
2017  -    10833,0
2018  -    6808,0
2019  -    5537,0
2020  -    6494,0
из них:
федеральный бюджет: 0
в том числе: (по годам реализации)
2014  -  0,0
2015  -  0,0
2016  -  0,0
2017  -  0,0
2018  -  0,0
2019  -  0,0
2020  -  0,0
областной бюджет: 69034,0
в том числе: (по годам реализации)
2014   -  5131,0
2015   -  34927,0
2016   -  25955,0
2017   -  555,0
2018   -  975,0
2019   -  526,0
2020   -  965,0
местные бюджеты: 108216,5
в том числе: (по годам реализации)
2014  -      10985,5
2015  -      36774,0
2016  -      34383,0
2017  -      10140,0
2018  -      5664,0
2019  -      4900,0
2020  -      5370,0
внебюджетные источники:877,0
в том числе: (по годам реализации)
2014   -      0,0
2015   -      103,0
2016   -      197,0
2017   -      138,0
2018   -      169,0
2019   -      111,0
2020   -      159,0

Адрес разме-
щения муници-
пальной про-
граммы в сети 
Интернет

www.aramilgo.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В  АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 годы

За последние  годы в Арамильском городском округе по основным показателям раз-
вития физической культуры и спорта наблюдается положительная динамика. Установились 
традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения. Спортсмены Арамильского городского округа  с каждым годом показывают 
достаточно высокий уровень подготовки, появились не только призеры, но победители в со-
ревнованиях разного уровня (областной, региональный, всероссийский), некоторые из них 
неоднократно становились участниками  соревнований международного уровня. Все более 
серьезное внимание уделяется подготовке спортивного резерва. 

За 2013 год был проведен ряд мероприятий, позволивших сделать движение вперед 
для изменения ситуации, связанной с развитием физической культуры в Арамильском 
городском округе. За счет средств местного  и областного бюджета заканчивается строи-
тельство плавательного бассейна (с ваннами размером 25х11 и 10х6м), по ул. 1 Мая, 58-б, в 
поселке Арамиль в МОУ СОШ №3 начато строительство стадиона.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные  следующими про-
блемами в области физической культуры и спорта в Арамильском городском округе.

1. Недостаточное привлечение жителей Арамильского городского округа к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовленности населения.

В рамках Стратегии  развития физической культуры и спорта Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 07.08.2009 г. № 1101-р, и федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» предусматривается, что к 
2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна 
составить 30 процентов от общей численности населения. Аналогичные задачи поставлены 
и перед муниципальными образованиями Свердловской области.

По состоянию на 01.11.2013 года в Арамильском городском округе  систематически 
занимается физической культурой и спортом 4350 человек, что составляет 24,8 процента от 
общего числа жителей городского округа, 2012г. – 21,71%, 2011г. – 21,16%.

Хотя в настоящее время в Арамильском городском округе  наблюдается положитель-
ная динамика этого показателя (таблица 1), однако темпы прироста не позволяют достичь 
указанных параметров к отчетному периоду.

Таблица 1
Показатель 2011 год 2012 год 2013 год

Удельный вес населения Арамильского ГО, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом  (в процентах от общей 
численности населения городского округа)

21,16% 21,71% 24,8%

В течение 2013 года на территории Арамильского городского округа  организовано 104 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли 
участие более 10 000 человек  ( это в первую очередь объясняется цикличными формами 
проведения массовых соревнований «Неделя лыжного спорта», «Неделя легкой атлетики», 
Чемпионат Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу и т.п.).

В данном направлении имеются сдерживающие факторы и в первую очередь – это 
финансирование спортивно-массовых мероприятий. На протяжении  3 лет финансовое обе-
спечение спортивно-массовых мероприятий в основном осуществляется за счет внебюд-
жетных источников, что порой затрудняет организацию и проведение мероприятия на более 
высоком уровне из-за отсутствия (недостатка) денежных средств.  В рамках данной про-
граммы предусматривается целевое финансирование традиционных спортивно-массовых 
мероприятий за счет средств местного бюджета.

Недостаточное внимание уделяется работе с инвалидами округа. Это не только про-
ведение городских соревнований и приобретение спортивного инвентаря, но и обеспечение 
работы групп физкультурно-оздоровительной направленности для людей ограниченными 
возможностями. В 2013 году количество граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья занимающихся в спортивных секциях и клубах составило всего 86 чел., в основном 
это инвалиды по общим заболеваниям. Спортивные сооружения для занятий инвалидов 
физической культурой и спортом  не отвечают современным  требованиям. Но в первую 
очередь необходимо решить проблему отсутствия специалистов по работе с инвалидами.  
Данная программа предполагает решить эту проблему путем введения ставок инструкторов 
по адаптивной физической культуре в учреждения спорта, приобретению инвентаря и обе-
спечинею при строительстве новых объектов наличия для инвалидов различных нозологи-
ческих групп необходимых условий (пандусы, световое и звуковое сопровождение и т.д.).

В учреждениях образования, на нескольких предприятиях Арамильского городского 
округа имеются «Уголки здоровья», где учреждениями спорта размещаются информаци-
онные и пропагандистские материалы. На бортах хоккейных кортов имеются лозунги «В 
здоровом теле - здоровый дух», «Каждый может стать олимпийцем» и т.п.

На территории Арамильского городского округа существуют средства массовой 
информации – газеты «Арамильские вести» и «Арамильский курьер», местного радио и 
телевидения нет. С начала 2013 года начата работа по заполнению сайта Администрации 
Арамильского городского округа.

Ощущается недостаток  спортивной социальной рекламы в городе, тем более что 
арамильцам есть чем гордиться. Наши команды и спортсмены все чаще добиваются высо-
ких спортивных результатов. Поэтому изготовление и размещение социальной рекламы в 
Арамильском городском округе является приоритетным направлением в части пропаганды 
здорового образа жизни и ценностей спорта.

2. Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 
физической культуры и спорта.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем 
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения числен-
ности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
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Специальный   выпуск
Для многих видов спорта в Арамильском городском округе отсутствуют или недоста-

точно  современных, технически оснащенных спортивных баз, на которых можно готовить-
ся к соревнованиям. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Арамильского 
городского округа составляет 47,6 процента  от нормативного значения, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р.

 Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы уч-
реждений физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной 
инфраструктуры в Арамильском городском округе остается недостаточной и составляет  по 
состоянию на 2013 год:

спортивными залами –  45,0 % от норматива;
плавательными бассейнами – 48,0 % от норматива; 
плоскостными сооружениями –  94,9 % от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной 

мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять 
потребностям растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической 
культурой и спортом. 

Строительство спортивных объектов, включая мини-стадион с искусственным покры-
тием, лыжную базу, хоккейные корты и площадки по месту жительства, конечно, позволя-
ют создавать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом различных слоев населения. Но для удовлетворения спортивно-оздоровительных  
потребностей жителей Арамильского городского округа, а в первую очередь это подрастаю-
щее поколение,  этого недостаточно.

В округе необходимы и другие спортивные объекты, в первую очередь – это физкуль-
турно - оздоровительный комплекс, баскетбольные, волейбольные площадки и гимнастиче-
ские городки  в каждом дворе.

Вовлечение населения области в занятия футболом должно быть реализовано, прежде 
всего, путем укрепления и расширения материально-технической базы данного вида спорта, 
в частности, с помощью строительства и реконструкции имеющихся футбольных полей 
(стадионов), спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений. 
Поэтому при строительстве нового здания МОУ СОШ № 4 необходима реконструкция, а 
вернее строительство школьного стадиона. Особенно необходимо развивать сеть спортив-
ных сооружений в сельских территориях (пос. Арамиль и Светлый), поэтому в план меро-
приятий программы включено строительство стадиона на территории МОУ СОШ № 3.

Немаловажный фактор в развитии инфраструктуры спорта – это обеспечение содержа-
ния спортивных сооружений, в том числе и по месту жительства в надлежащем состоянии, 
чтобы у населения была возможность круглогодично заниматься физической культурой и 
спортом . Поэтому расходы по содержанию спортивных площадок по месту жительства, не 
переданные в оперативное управление учреждениям спорта, включены в данную програм-
му.

 3. Отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва.

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, 
поставленных Правительством Российской Федерации в Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Свердловской области от 07.08.2009 г. № 1101-р.

В Арамильском городском округе культивируется более 10 видов спорта. Участие и 
результаты выступлений арамильских спортсменов и команд на всероссийских и между-
народных соревнованиях, включая Паралимпийские, рассматриваются как важный фактор 
укрепления социально-экономического имиджа Арамильского городского округа и являют-
ся примером для подражания детей и молодежи.

Наряду с этим уровень материальной базы сдерживает развитие спорта в городском 
округе. Поэтому необходимо улучшение спортивной инфраструктуры и прежде всего 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», как основной базы для формирования спортивного резерва. 

Анализ состояния кадрового обеспечения учреждений физической культуры и спорта 
показывает, что по показателю социальных нормативов и норм численность тренерско-пре-
подавательского состава в Арамильском городском округе должна быть 44 человека, по 
факту же это 24 специалиста в области физической культуры и спорта. Из них учителей 
физкультуры образовательных учреждений – 9 человек, работников ФК по месту житель-
ства - 6 человек, и только 10 тренеров-преподавателей по видам спорта. 

Таким образом, по Арамильском городскому округу не хватает 20 специалистов. Ощу-
щается острая нехватка в тренерах по видам спорта. Тренеры-преподаватели МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» в основном имеют учебную нагрузку 36 часов, теряя в качестве работы. 

Отсутствие необходимых и достаточных условий  системного взаимодействия в подго-
товке спортивного резерва является основным фактором снижения конкурентоспособности 
Арамильского спорта. 

Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные условия 
спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского обеспечения, а 
также для улучшения их социально-бытовых условий.

Выбранный в настоящей Программе курс на увеличение объемов  финансирования 
мероприятий, связанных с развитием спорта высших достижений, безусловно приведет к 
повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, 
а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно 
представлять Арамильский городской округ на областной, всероссийской и  международной 
арене.

Общественные объединения (организации) физкультурно-спортивной направленности 
(добровольные спортивные общества, спортивные клубы и объединения, сборные команды 
по видам спорта), действующие на территории Арамильского городского округа тоже  вно-
сят немалый вклад в развитие  физической культуры и спорта.

Но механизм поддержки развития клубной (общественной) системы носит меропри-
ятивный характер. Недостаточное финансирование таких организаций со стороны муни-
ципалитета не позволяет в полной мере проводить углубленную учебно-тренировочную 
подготовку для повышения мастерства и увеличения результативности перспективных 
спортсменов, включая подготовку спортивного резерва, а также обеспечить полноценное 
проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории город-
ского округа. 

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг должна быть направлена прежде всего на изучение интересов 
и потребностей у различных слоев населения в двигательной активности, в том числе путем 
вовлечения в этот процесс спортивных организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности.

За последние годы основная работа Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа была направлена на спортивно-
массовые мероприятия, юношеские соревнования, соревнования по линии образования и 
частично на развитие спорта высших достижений. Целесообразно продолжить и усилить 
работу в этом направлении, с учетом роста мастерства Арамильских спортсменов. Наша 
цель - создавать условия для роста юных дарований и привлекать к регулярным занятиям 

массовой физической культурой жителей всех возрастов, решая, таким образом, задачу про-
филактики заболеваний.

Без комплексного решения указанных проблем программным методом, изменения со-
циальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (и 
в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) и социальной демографией, еще 
более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по 
ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посред-
ством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании норма-
тивно-правовых, организационных и финансовых условий,  способствующих укреплению 
физического и нравственного здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, 
развитии массового спорта, совершенствовании  системы подготовки спортсменов высоко-
го класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в Арамильском 
городском округе и Свердловской области в целом.

     
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, 

целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий, обеспечивающих воз-
можность для населения Арамильского городского округа  вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ  к разви-
той спортивной инфраструктуре, а также развитие  системы спорта высших достижений, 
способствующей успешному выступлению Арамильских спортсменов на официальных 
соревнованиях областного, регионального, всероссийского и международного уровней.

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение следующих задач:
           1) увеличение количества жителей Арамильского городского округа, системати-

чески занимающихся  физической культурой и спортом;
2) создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения  

инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
3) совершенствование подготовки перспективных спортсменов и спортсменов высоко-

го класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности арамильского 
спорта на областной, региональной, российской и международной спортивной арене;

4) поддержка общественных организаций спортивной направленности в части про-
ведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и подготовки спортивного 
резерва.

Выполнение Программы начинается  1 января 2014 года и завершается 31 декабря 
2020 года. 

Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в 
Плане мероприятий отдельные этапы Программы не выделены.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут 
использоваться целевые индикаторы и показатели, приведенные в Приложении № 2 к на-
стоящей Программе, запланированные по годам реализации Программы, количественно 
заданные и измеряемые по данным ежегодного статистического наблюдения.  

Раздел 3. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется программным методом. Инструментом 
реализации Программы является План мероприятий, представленный в Приложении № 1 к 
настоящей Программе, мероприятия Программы в котором разбиты по годам и источникам 
финансирования. 

Для решения поставленных задач программные мероприятия в рамках настоящей Про-
граммы будут осуществляться по двум направлениям: 

1. «Развитие массового спорта»;
          2. «Поддержка спорта высших достижений». 
В рамках направления «Развитие массового спорта» предполагается реализовать сле-

дующие мероприятия:
1) мероприятия, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты массо-

вого спорта, в том числе на:
- проектирование лыжной базы в левобережной части города Арамиль;
- проектирование  и строительство ФОКа города Арамиль;
- строительство и реконструкцию футбольных полей (стадионов), универсальных 

спортивных площадок общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ № 3);
- ремонты спортивных залов, находящихся в зданиях учреждений культуры, а также 

помещений клубов по месту жительства;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учрежде-

ний ФКиС, в том числе для занятий с инвалидами.
2) мероприятия, связанные с осуществлением расходов на прочие нужды, в том числе 

на развитие массового спорта, включая:
- финансирование спортивно-массовых мероприятий, таких как «Лыжня России», 

«Весна Победы», «Кросс Наций», «Футбольная страна», «Оранжевый мяч», а также От-
крытых Первенств, Чемпионатов, турниров Арамильского городского округа по видам спор-
та, в том числе по техническим видам спорта, проводимых на территории Арамильского 
городского округа (автокросс, мотокросс,  картинги и пр.), физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, проводимых в сельских населенных пунктах спортивных меро-
приятий среди инвалидов;

- изготовление и размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый об-
раз жизни и ценности спорта;

- организацию работы врачебно-физкультурного кабинета на базе МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»;

- обеспечение содержания спортивных площадок по месту жительства;
- проведение паспортизации и постановка на кадастровый учет муниципальных спор-

тивных сооружений.
В рамках направления «Поддержка спорта высших достижений» предполагается реа-

лизовать следующие мероприятия: 
1) мероприятия, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты спор-

та высших достижений, в том числе на:
- развитие материально-технической базы МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 
2) мероприятия, связанные с осуществлением расходов на прочие нужды,  в том числе 

на развитие спорта высших достижений, включая:
 - целевое обучение выпускников  МБОУ ДОД «ДЮСШ» в ВУЗах и СУЗах, с целью 

закрепления молодых специалистов в территории;
- финансовую поддержку  сборных команд  и спортсменов по видам спорта, обеспечи-

вающих участие в соревнованиях областного, регионального, всероссийского и междуна-
родного уровней;
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-  обеспечение участия перспективных спортсменов и команд МОУ ДОД «ДЮСШ» 

в соревнованиях областного, регионального, всероссийского и международного уровней, 
учебно-тренировочных сборах;

- страхование спортсменов при участии их в международных и российских соревнова-
ниях;

- выплаты премий Главы Арамильского городского округа за достижения высоких 
спортивных результатов;

- финансирование витаминизированного усиленного питания Ракитина В.В. при  под-
готовке к  международным, всероссийским соревнованиям.

 Планируемый общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
178127,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 69034,0 тыс. руб.;
местный бюджет –  108216,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники –877,0 тыс. руб.
в том числе по годам:

Срок 
выполнения 
мероприятия

 
<*> объем финансирования по годам, тыс.рублей
всего, в том 
числе

федеральный 
бюджет

областной местный 
бюджет

внебюджетные 
источникибюджет

3 4 5 6 7 8
2014г.-2020гг. 178127,5 0 69034,0 108216,5 877,0
2014 год 16116,5 0 5131,0 10985,5 0,0
2015 год 71804,0 0 34927,0 36774,0 103,0
2016 год 60535,0 0 25955,0 34383,0 197,0
2017 год 10833,0 0 555,0 10140,0 138,0
2018 год 6808,0 0 975,0 5664,0 169,0
2019 год 5537,0 0 526,0 4900,0 111,0
2020 год 6494,0 0 965,0 5370,0 159,0

. <*> Объемы финансирования  уточняются ежегодно при формировании местного 
бюджета на предстоящий год, с учетом выполненных мероприятий программы в текущем 
году.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств 
бюджета Свердловской области, бюджета Арамильского городского округа. 

Распределение объемов финансирования по годам реализации программных меропри-
ятий в разрезе источников финансирования содержится  в Приложении № 3 к настоящей 
Программе. 

Привлечение внебюджетных источников финансирования  осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством в рамках заключаемых договоров между главным 
распорядителем бюджетных средств и внебюджетными инвесторами – организациями или 
физическими лицами. 

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться на условиях софи-
нансирования мероприятий Программы в форме предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету Арамильского городского округа, в соответствии с заключаемыми со-
глашениями. 

 
Раздел 5. Механизм реализации Программы 

Расходы местного  бюджета на выполнение мероприятий Программы осуществляются 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация Арамильского город-
ского округа, которая в рамках реализации Программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, межведом-
ственную координацию и контроль за осуществлением программных мероприятий исполни-
телями Программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 
мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
Программы;

3) определяет в ходе реализации Программы:
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;
- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых 

индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных 
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и 
критериях определения победителей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Программы с учетом выделяе-
мых на реализацию Программы финансовых средств из местного бюджета;

5) осуществляет подготовку заявки для включения объектов физкультурно-оздорови-
тельного и спортивного назначения в Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и согласовывает их с Мини-
стерством по физической культуре, спорту и молодежной политике  Свердловской области; 

6) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного 
бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

7)  осуществляет заключение соглашений с Министерством по физической культуре, 
спорту и молодежной политике  Свердловской области о предоставлении субсидий и отчиты-
вается за расходование субсидий областного и федерального бюджетов;

8) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, выполняемых 
и оказываемых для реализации мероприятий Программы, включающих необходимость при-
влечения на основании Федерального закона № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
организаций, оказывающих соответствующие услуги по капитальному строительству (рекон-
струкции);

9) производит согласование сроков и затрат по соответствующим программным меро-
приятиям, объемов финансирования из федерального и областного бюджетов, механизма 
реализации Программы, включая состав исполнителей Программы;

10) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения о предо-
ставлении им субсидий из местного бюджета на развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе в рамках программных мероприятий;

Исполнителями Программы являются:
-  Администрация Арамильского городского округа;

- Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Арамильского 
городского округа;

- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа;

- Муниципальное учреждение «Арамильская служба заказчика»;
- Муниципальные учреждения физической культуры и спорта Арамильского городского 

округа;
- Отдел образования Арамильского городского округа;
- Муниципальные учреждения образования Арамильского городского округа;
- Муниципальные учреждения культуры Арамильского городского округа;
- Коллективы физической культуры организаций  и предприятий Арамильского город-

ского округа;
- Юридические и физические лица, выявляемые в соответствии с требованиями феде-

рального и областного законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд;

- Юридические лица, определенные в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Исполнители мероприятий Программы в установленном законодательством порядке от-
читываются перед заказчиком Программы о целевом использовании выделенных им финансо-
вых средств.

Общий контроль возлагается на Координационный совет, который возглавляет Глава 
Арамильского городского округа. Перечень спортивно-массовых мероприятий утверждается 
постановлением Главы Арамильского городского округа на очередной финансовый год.

Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой докумен-
тации, касающейся  реализации Программы (положения, договоры, постановления, анали-
тические записки и другое), ежеквартально предоставляют информацию о ходе исполнения 
Программы в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа.

Информация представляется в табличной форме с указанием проведенных мероприятий, 
количества и категории участников, объемов финансирования  мероприятий Программы за 
отчетный период и нарастающим итогом с начала реализации  Программы.  

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа формирует из представленных материалов сводную информацию и пред-
ставляет отчет главе Арамильского городского округа.

 Отчетный период – полугодие, год. Срок представления отчетов – до 10 июля, до 20 
января.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых по-
казателей, о результатах оценки соответствия фактически предоставленных бюджетных услуг 
стандартам качества, об объеме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах 
мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в газете «Арамильские 
вести» и предоставляются в сети Интернет на сайте Администрации Арамильского городско-
го округа. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 
Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни 
жителей Арамильского городского округа за счет обеспечения прав и возможностей жителей 
городского округа,  вне зависимости от их возраста, материального или социального положе-
ния на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом. При 
этом под понятием «качество жизни» в широком толковании понимается удовлетворенность 
населения своей жизнью с точки зрения различных потребностей и интересов.

Динамика основных индикаторов и показателей реализации Программы представлена в 
Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности:
1) улучшение состояния здоровья, физической подготовленности и физического разви-

тия всего населения Арамильского городского округа;
2) формирование у населения, в том числе детей, подростков и молодежи устойчивой 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;
3) увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в том числе, детей и подростков, молодежи, лиц с ограниченными воз-
можностями;

4) улучшение качества материальной базы, необходимой для эффективной подготовки 
спортивного резерва и сборных команд Арамильского городского округа;

5) увеличение количества спортсменов Арамильского городского округа, включенных 
в списки кандидатов спортивных сборных команд Свердловской области по приоритетным  
Олимпийским и Паралимпийским видам спорта;

6) увеличение единой пропускной способности объектов физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского округа;

7) увеличение количества  специалистов в сфере физической культуры и спорта до 26 
человек на 10 тысяч населения, за счет выделения новых тренерских ставок в соответствии с 
социальным нормативом Правительства Российской Федерации;

8) повышение показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфраструк-
туры, в том числе, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных сооружений; 

9) привлечение необходимых инвестиций на территорию Арамильского городского 
округа;

10)  создание позитивного имиджа Арамильского городского округа в Свердловской об-
ласти, УрФО и России.

Критериями оценки эффективности Программы будет являться также достижение на 
уровне Свердловской области показателей развития физической культуры и спорта, установ-
ленных основными нормативными документами в данной сфере, а именно:

- достижение показателей развития физической культуры и спорта, установленных 
Стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. 

№ 1101-р;
- решение задач, установленных федеральной целевой программой «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2014-2020 годы»;
- достижение целей и задач в области развития физической культуры и спорта, указан-

ных в Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2020 года.

Основаниями для досрочного прекращения реализации Программы являются несоот-
ветствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффектив-
ности, непредставление отчетности о ходе реализации Программы в установленные сроки, а 
также результаты проведенных уполномоченными органами проверок, свидетельствующие о 
нецелевом и неэффективном использовании средств.
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В Арамильском городском округе  молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 
22,6% процента от общей численности населения. Это поколение, в целом, ориентировано 
на позитивную деятельность, свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируется в со-
временном коммуникационном пространстве, лучше готово к освоению нового, ощущает 
себя частью мирового сообщества. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики определяют следу-
ющие документы:

1) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006  года № 
1760-р; 

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

 3) Концепция государственной молодежной политики Свердловской области до 2020 
года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от  20 апреля 2011 
года № 440-ПП. 

Приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, 
Свердловской области и Арамильского городского округа требуют пересмотра идеологии 
реализации молодежной политики – от поддержки молодежи к созданию условий для повы-
шения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-по-
литические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-эконо-
мическое развитие страны, области и городского округа.

Принятие стратегических долгосрочных проектов и программ на общероссийском и 
областном уровне, определяющих приоритетные направления государственной молодежной 
политики позволяют решать ряд конкретных задач для молодежи Арамильского городского 
округа.

1.1 Несоответствие потребностям страны жизненных установок молодежи на 
здоровый образ жизни, рождение детей, продолжение своего рода.

Несмотря на положительную демографическую динамику в Арамильском городском 
округе  за последние 4 года наблюдается естественный прирост населения, для молодежи 
Арамильского городского округа остаются традиционно проблемными следующие явления:

-  увеличивается количество нерегистрируемых сожительств и удельный вес детей в 
этих сожительствах;

-  исчезают традиции пожизненного брака, растет число разводов впервые  2-5 лет 
семейной жизни;

-  растет количество неполных семей, в основном материнских;
-  каждая 2-я молодая семья нуждается в улучшении жилищных условий;
-  особое внимание требует уделять здоровью молодого поколения: Арамильский 

городской округ  входит в 20-ку Муниципальных образований Свердловской области,  где 
заболеваемость  ВИЧ-инфекцией превышает 1 процент населения. Вызывает серьезные 
опасения распространение вредных привычек (курение, употребление алкоголя) особенно 
среди подростков школьного возраста, наркотической зависимостью страдают молодые люди 
в самом репродуктивном возрасте от 18-29 лет.

1.2 Недостаточный уровень профориентации и предпринимательской активности.

Нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере формирова-
ние у молодых людей необходимых для экономики страны осмысленных мотивов полу-
чения профессионального образования и выбора профессии. Меньше половины молодых 
специалистов трудоустраиваются по полученной профессии. Престижность  получения 
высшего образования (зачастую не важно в какой профессиональной области) практически 
«разорила» рынок рабочих профессий. Уровень безработицы среди молодых граждан в 
возрасте 18-29 лет в Арамильском городского округа за 2010 год  составил 1,72 процента 
или  44,1 процент от общего числа безработных. Численность граждан обратившихся в ГКУ 
«Сысертский центр занятости» в  поиске подходящей  работы  в 2011 году в возрасте от 14 
до 29 лет 47,3% (367 человек). В декабре  2012 года в службе занятости состояло граждан в 
возрасте от 14 до 29 лет – 28,3% (28 человек) от общего количества 99 человек безработных.

Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки предпринимательства, 
явно видна тенденция, связанная с низкой предпринимательской активностью молодежи. Из 
общего числа безработных граждан лишь 0,3 процента решили открыть свое дело.

Вместе с тем, у молодежи, в силу ее возрастных и социальных особенностей, есть по-
требность найти себя, свое место, самореализоваться в системе существующих ценностей 
и привнести новые. Но это стремление зачастую наталкивается на отсутствии механизмов 
установления и поддержки их идентичности.

1.1  Низкая общественно-политическая активность молодежи.

В Арамильском городском округе лишь 9,2 процента молодежи принимают участие в 
деятельности общественных объединений и организаций.

Ни одна из детских и молодежных организаций (объединений) (Разновозрастное 
объединение «Незабудка», Сводный юнармейский отряд «Катюша», Поисковый отряд  
«Память», Молодежное объединение «КВН», Местное отделение ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», Волонтерский отряд «Надежда») не зарегистрирована в установленном 
порядке. Деятельность этих объединений зависит от конкретного участия представителей 
органов местного самоуправления, педагогов-наставников, педагогов-организаторов. Само-
организация молодежи находится на низком уровне. Деятельность общественных объедине-
ний носит, как правило, мероприятивный характер. 

В выборах федерального и регионального уровня принимают участие всего 19 про-
центов молодых избирателей. Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятель-
ности властных структур. Выборные общественные институты не пользуются ее доверием. 
Среди молодежи отсутствует надежная идеологическая база для формирования политиче-
ских движений и партий, ей свойственная ориентация на конкретных лидеров.

Проявляется несформированность в молодежной среде российской идентичности (рос-
сияне), принадлежности к уральскому народу (уральцы).

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной адаптации, снижения экономической активности, криминализации моло-
дежной среды, угроз роста в  ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политиче-
ского экстремизма.

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не 
в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 
изменениям новым технологиям способностью противодействовать негативным вызовам.

Подпрограмма разработана с учетом направлений предлагаемых в основных стратеги-
ческих  документах страны и Свердловской области:

1) формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
2) вовлечение молодежи в социальную практику; 
3) обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации; 
 4) формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика 

этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; 
5) совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.
Подпрограммой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенци-

ала молодежи, формированию гражданского правосознания, патриотическому воспитанию, 
формированию толерантности, поддержке молодежных инициатив, развитию волонтерского 
(добровольческого) движения, включению молодежи в социальную практику, поддержке 
молодых семей, студенчества, инициативной и талантливой молодежи. 

Текущее состояние молодежной политики характеризуется тем, что молодежь является 
потребителем услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка, 
спорта, культуры и так далее. В результате молодой человек не знает, какими услугами он 
может воспользоваться, где и какими учреждениями эти услуги оказываются. 

С другой стороны, органы местного самоуправления Арамильского городского округа  
часто  недостаточно информированы о специфических потребностях разных групп молоде-
жи.

В настоящий момент имеется необходимость и возможность создания инструмента ко-
ординации в области реализации мер по работе с молодыми людьми как между различными 
организациями и учреждениями, так и между областными и местными уровнями власти. 

Реализация Программы позволит оптимизировать деятельность органов местного 
самоуправления при решении перечисленных проблем за счет обеспечения возможности 
комплексных и скоординированных действий, оперативного контроля, оптимизации исполь-
зования ресурсов при реализации запланированных мероприятий. 

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и решении задач 
по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь Арамильского городского округа.

Таким образом,  программный механизм выбран по следующим причинам:
              1) программный метод управления позволяет оперативно и с максимальной степе-
нью управляемости применять новые инструменты и технологии реализации приоритетов 
молодежной политики;

   2) организационно Подпрограмма позволяет упростить реализацию заложенных 
в муниципальной программе мероприятий, поскольку при ее реализации полномочия 
распорядителя бюджетных средств шире, чем при исполнении сметы по непрограммным 
расходам;

   3) опыт, накопленный в части реализации целевых программ в Арамильском город-
ском округе показывает, что данный инструмент является действенным и эффективным для 
реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики; 

   4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной политики, 
лучше не управлять директивно, а вовлекать общественные организации и объединения в 
реализацию совместных проектов; 

  5) программный метод управления позволяет предупредить ряд организационных 
проблем за счет гибкости действий исполнителей программных мероприятий.

          Применение программного метода позволит: 
 1) обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвести-

рования бюджетных средств на реализацию государственной молодежной политики;
          2) разработать и внедрить инновационные информационно-коммуникационные техно-
логии для решения актуальных проблем молодежи при ее активном участии;

3) создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования 
инфраструктуры по работе с молодежью;

4) привлечь дополнительные источники финансирования на мероприятия по работе с 
молодежью. 

2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается Муниципальная под-
программа «Молодежь Арамильского городского округа»на 2014-2020 годы

Цели и задачи Муниципальной подпрограммы, целевые показатели ее реализации 
определены в Приложении № 1 к настоящей Муниципальной подпрограмме.

3. Мероприятия по реализации Муниципальной подпрограммы «Молодежь Арамиль-
ского городского округа» на 2014-2020 годы

В целях реализации Муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей Муници-
пальной подпрограмме. 

Муниципальная подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Муниципальная подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе» на 2014-2020 годы

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, 
одним из важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения обществен-
ной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна 
быть подготовлена заблаговременно.

Патриотическое воспитание граждан – это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций 
различных форм собственности по формированию у граждан патриотического сознания, 
чувства верности и преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание 
направлено на осуществление комплексного подхода к процессу формирования гармони-
чески развитой, общественно активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство.

В Арамильском городском округе за многие годы накоплен большой опыт патриоти-
ческого воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой работе ак-
тивно принимают участие органы местного самоуправления, ветеранские и общественные 
организации, средства массовой информации. Ежегодно проводится месячник, посвящен-
ный Дней защитника Отечества, стали традиционными проведения: Дней воинской славы, 
Дни призывника, в учебных заведениях проходят уроки мужества, встречи с ветеранами 
войн и военных конфликтов, спортивные соревнования и архивно-поисковые экспедиции, 
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концертные программы и выставки. Возобновилось проведение военно-спортивных игр, в 
том числе  военно-спортивных игр «Зарница» и «Школа безопасности». 

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием  65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, придали новый импульс в повышении качества и 
эффективности проводимой работы по патриотическому воспитанию граждан. Возрожда-
ются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной 
работы. Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность 
которых направлена на патриотическое воспитание граждан, участвуют в форумах, сборах, 
молодежных проектах.

Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая дезин-
теграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на обще-
ственное сознание большинства социальных и возрастных групп населения Арамильского 
городского округа, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 

В общественном сознании получили распространение равнодушие, эгоизм, индивиду-
ализм, агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе по-
зволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение 
программно-целевого метода: 

1)  отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного 
самоуправления, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), 
религиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания на основе 
единой государственной политики; 

2)  низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической на-
правленности, реализуемых в муниципальных учреждения х; 

3)  несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы; 

4)  низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций 
(объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-па-
триотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом 
обеспечении; 

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патриоти-
ческой направленности в образовательных учреждениях, невозможность использования 
музеями современных технологий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на ре-
шение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных по-
следствий и рисков, как:

1)  неполная и некачественная реализация основных образовательных программ 
среднего (полного) общего, начального профессионального образования, в части организа-
ции обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, а также некачественная реализация программ дополнительного образова-
ния патриотической направленности;

2)  снижение темпов создания системы патриотического воспитания в Арамильском 
городском округе;

3)  усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструкту-
ры в подготовке граждан к военной службе. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы про-
граммно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как: 

1)  мониторинг хода реализации мероприятий Подпрограммы, выполнения Подпро-
граммы в целом; 

2)  широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реали-
зации Подпрограммы; 

3)  публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Про-
граммы.

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического воспита-
ния  необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем: 

-  укрепление материально-технической базы, 
-  своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения в 

сфере патриотического воспитания, 
-  преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патрио-

тическому воспитанию молодежи, 
-  активного участия средств массовой информации в работе по патриотическому 

воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от 

совершенствования работы созданного межведомственного координационного совета по 
патриотическому воспитанию молодежи.

Настоящая Подпрограмма направлена на формирование условий для создания в 
Арамильском городском округе системы патриотического воспитания граждан и должна 
обеспечить проведение единой политики в области патриотического воспитания.

Подпрограмма предполагает совместную деятельность органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем 
патриотического характера.

Создание системы патриотического воспитания молодежи Арамильского городско-
го округа предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, массовую патриотическую работу, организуемую и 
осуществляемую органами местного самоуправления и общественными объединениями, 
деятельность средств массовой информации, направленную на рассмотрение и освещение 
проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина.

2. Основные цели и задачи,
для решения которых принимается Муниципальная подпрограмма

«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
на 2014-2020 годы

Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели ее реализации 
определены в приложении № 1 к настоящей муниципальной подпрограмме

3. Мероприятия по реализации Муниципальной подпрограммы
«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»

на 2014-2020 годы
В целях реализации Муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных за-

дач разработан План мероприятий, приведенный в Приложении № 2 к настоящей Муници-
пальной подпрограмме. 

Приложение № 1
 к Муниципальной программе

 «Развитие физической культуры,
 спорта и молодежной политики 

в Арамильском городском округе» 
на 2014-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Арамильском  городском  округе» на 2014-2020 годы

№ строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс рублей Номер строки целевого 
показателя, на достижение 

которого направлены 
мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО  ПО                                        
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ,                                                                     
В ТОМ ЧИСЛЕ              

178127,5 16116,5 71804,0 60535,0 10833,0 6808,0 5537,0 6494,0  

2 федеральный бюджет - - - - - - - - - 
3 областной бюджет 69034,0 5131,0 34927,0 25955,0 555,0 975,0 526,0 965,0  
4 местный бюджет           108216,5 10985,5 36774,0 34383,0 10140,0 5664,0 4900,0 5370,0  
6 внебюджетные источники 877,0 0,0 103,0 197,0 138,0 169,0 111,0 159,0  
7 Капитальные  вложения 150328,5 14938,5 67490,0 56340,0 6740,0 2140,0 1140,0 1540,0  
8 областной бюджет 64981,0 4781,0 34000,0 25400,0 0,0 400,0 0,0 400,0  
9 местный бюджет 85347,5 10157,5 33490,0 30940,0 6740,0 1740,0 1140,0 1140,0  
10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 Прочие нужды 27799,0 1178,0 4314,0 4195,0 4093,0 4668,0 4397,0 4954,0  
12 областной бюджет 4053,0 350,0 927,0 555,0 555,0 575,0 526,0 565,0  
13 местный бюджет 22869,0 828,0 3284,0 3443,0 3400,0 3924,0 3760,0 4230,0  
14 внебюджетные источники 877,0 0,0 103,0 197,0 138,0 169,0 111,0 159,0  

15 ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

16
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

9259,0 400,0 1195,0 1300,0 1432,0 1552,0 1650,0 1730,0 х

17 областной бюджет - - - - - - - - х
18 местный бюджет 9259,0 400,0 1195,0 1300,0 1432,0 1552,0 1650,0 1730,0
19 внебюджетные источники - - - - - - - - х
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18 Прочие нужды

19 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе

9259,0 420,0 1195,0 1300,0 1432,0 1552,0 1650,0 1730,0  

20 областной бюджет - - - - - - - -  
21 местный бюджет 9259,0 400,0 1195,0 1300,0 1432,0 1552,0 1650,0 1730,0
22 внебюджетные источники - - - - - - - -  

23

Мероприятие 1.                             Организация 
и проведение городских спортивно-массовых 
мероприятий «Лыжня России», «Весна 
победы», «Кросс нации», «Футбольная страна», 
«Оранжевый мяч»,всего, из них:                  

1340,0 100,0 150,0 170,0 200,0 220,0 240,0 260,0

24 местный бюджет 1340,0 100,0 150,0 170,0 200,0 220,0 240,0 260,0 х
25 внебюджетные источники - - - - - - - -

26

Мероприятие 2.                           
Организация и проведение Открытых Первенств, 
Чемпионатов, Турниров АГО по видам спорта 
в соответствии с утвержденным календарным 
планом, (кубки, медали, грамоты призы)  всего, 
из них: 

1390,0 150,00 160,0 180,0 210,0 220,0 230,0 240,0

27 местный бюджет 1390,0 150,0 160,0 180,0 210,0 220,0 230,0 240,0
28 внебюджетные источники - - - - - - - -

29
Мероприятие 3.                                 
 Оплата специалистов (судей, экспертов) при про-
ведении соревнований, всего, из них:       

400,0 0,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 80,0

30 местный бюджет 400,0 0,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 80,0
31 внебюджетные источники - - - - - - - -

32

Мероприятие 4.                              Субсидии 
немуниципальнам организациям по техническим 
видам спорта проводимых на территории АГО, 
автокросс, мотокросс, картинг и др. , всего, из 
них: 

430,0 30,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 70,0

33 местный бюджет 430,0 50,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 70,0
34 внебюджетные источники - - - - - - - -

35

Мероприятие 
5.                               Финансирование спортивно-
массовых мероприятий, проводимых в сельских 
населенных пунктах, всего, из них: 

390,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0

36 местный бюджет 390 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0
37 внебюджетные источники - - - - - - - -

38

Мероприятие 6.                                 
Типографские услуги по изготовлению афиш, 
растяжек, информационных щитов, листовок, 
грамот, всего, из них:

700,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0

39 местный бюджет 700,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0
40 внебюджетные источники

41
Мероприятие 7.                              Приобретение 
квалификационных книжек (спортивных 
паспортов),из них: 

74,0 0,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0

42 местный бюджет 74,0 0,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0
43 внебюджетные источники - - - - - - - -

44

Мероприятие 8.                             Содержа-
ние спортивных площадок, непереданных 
в оперативное управление муниципальным 
учреждениям(в зимний период заливки, чистки; в 
летний период: текущий ремонт, уборка мусора, 
покос травы), всего, из них: 

1350,0 0,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0

45 местный бюджет 1350,0 0,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0
46 внебюджетные источники - - - - - - - -

47

Мероприятие 9.

Услуги по перевозке и обслуживанию 
биотуалетов, всего, из них: 

450,0 0,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0

48 местный бюджет 450,0 0,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0
49 внебюджетные источники - - - - - - - -

50

Мероприятие 10.

Обеспечение участия перспективных 
спортсменов и команд в соревнованиях 
областного, регионального, всеросийского 
уровней, оплата УТС, оплата питания 
спортсменов, вступительных взносов и 
проживания спортсменов, всего, из них:

1520,0 0,0 190,0 220,0 250,0 270,0 290,0 300,0

51 местный бюджет 1520,0 0,0 190,0 220,0 250,0 270,0 290,0 300,0
52 внебюджетные источники - - - - - - - -

53

Мероприятие 11.

Транспортные услуги ( оплата найма автобуса, 
при выездных соревнованиях, оплата проезда 
ж/д транспортом), всего, из них:

490,0 0,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 100,0

54 местный бюджет 490,0 0,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 100,0
55 внебюджетные источники - - - - - - - -

56

Мероприятие 12.

Обучение. Повышение квалификации ( 
подготовка физкультурно – спортивных 
кадров), всего, из них:

290,0 0,0 40,0 40,0 40,0 50,0 60,0 60,0

57 местный бюджет 290,0 0,0 40,0 40,0 40,0 50,0 60,0 60,0
58 внебюджетные источники - - - - - - - -

59

Мероприятие 13.

Страхование спортсменов при участии их в 
областных и российских соревнования, всего, 
из них:

270,0 0,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0

60 местный бюджет 270,0 0,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0
61 внебюджетные источники - - - - - - - -
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Мероприятие 14.

Финансирование витанизированного 
усиленного питания спортсменов при 
подготовке к международным, всероссийским 
соревнованиям всего, из них:

85,0 - - 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0

63 местный бюджет 85,0 - - 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0
64 внебюджетные источники - - - - - - - -

65

Мероприятие 15.

Подписка на периодические издания, всего, из 
них:

90,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

66 местный бюджет 90,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
67 внебюджетные источники - - - - - - - -

68 ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

70 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 7171,0 331,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0  

71 областной бюджет 1405,7 205,7 - 400,0 - 400,0 - 400,0  
72 местный бюджет 5605,3 125,3 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0  
73 внебюджетные источники - - - - - - - -  

74 Всего по направлению «капитальные 
вложения », в том числе 7171,0 331,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0 940,0 1340,0  

75 областной бюджет 1405,7 205,7 - 400,0 - 400,0 - 400,0  
76 местный бюджет 5765,3 125,3 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0  
77 внебюджетные источники - - - - - - - -  

78

Мероприятие 16
Обеспечение мероприятий по развитию ма-
териально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
– детско-юношеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, всего, 
из них: 4978,8 178,8 600,0 1000,0 600,0 1000,0 600,0 1000,0

79 областной бюджет 1307,3 107,3 - 400,0 - 400,0 - 400,0
80   местный бюджет           3671,5 71,5 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
81 внебюджетные источники - - - - - - - -

82

Мероприятие 17
Обеспечение мероприятий по развитию матери-
ально-технической базы муниципальной органи-
зации МБУ «Центр «Созвездие», всего, 
из них:

1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
83   местный бюджет           1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
84 внебюджетные источники - - - - - - - -

85

Мероприятие 18
Обеспечение мероприятий по развитию матери-
ально-технической базы КПЖ «Спортивный», 
всего, 
из них:

240,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
86   местный бюджет           240,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
87 внебюджетные источники - - - - - - - -

88

 Мероприятие 19
Обеспечение мероприятий по приобретению ме-
дицинского оборудования и изделий медицинско-
го назначения муниципальными организациями 
дополнительного образования детей – детско-
юношеских спортивных школ, всего, 
из них: 152,2

152,2

89 областной бюджет 98,4 98,4 - - - - - -
90  местный бюджет           53,8 53,8 - - - - - -

91 ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

92 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,          В ТОМ 
ЧИСЛЕ

143157,5 14607,5 66550,0 55000,0 5800,0 800,0 200,0 200,0  

93 областной бюджет 63575,3 4575,3 34000,0 25000,0 - - - -  
94 местный бюджет 79582,2 10032,2 32550,0 30000,0 5800,0 800,0 200,0 200,0  
95 внебюджетные источники - - - - - - - -  
96 1. Капитальные вложения  

97
Всего по направлению «Капитальные 
вложения», 
в том числе

143157,5 14607,5 66550,0 55000,0 5800,0 800,0 200,0 200,0
 

98 областной бюджет 63575,3 4575,3 34000,0 25000,0 - - - -  
99 местный бюджет 79582,2 10032,2 32550,0 30000,0 5800,0 800,0 200,0 200,0  
100 внебюджетные источники - - - - - - - -  
101 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

102
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, всего , 
в том числе

143157,5 14607,5 66550,0 55000,0 5800,0 800,0 200,0 200,0

103 областной бюджет 63575,3 4575,3 34000,0 25000,0 - - - -
104 местный бюджет 79582,2 10032,2 32550,0 30000,0 5800,0 800,0 200,0 200,0
105 внебюджетные источники - - - - - - - -

106
Мероприятие 19.                                                                             
Проектирование и строительство ФОКа, ул 1Мая 
60,  всего, в том числе:

103300,0 - 53300,0 50000,0 - - - -

107 областной бюджет 50000,0 - 25000,0 25000,0 - - - -

108 местный бюджет 53300,0 - 28300,0 25000,0 - - - -

109 внебюджетные источники - - - - - - - -

110

Мероприятие 20..                   

Строительство мини-стадиона, поселок Арамиль, 
ул. Станционная,1,  всего, в том числе:

8150,3 8150,3 - - - - - -
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111 областной бюджет 4575,3 4575,3 - - - - - -
112 местный бюджет 3575,0 3575,0 - - - - - -

113

Мероприятие 21.                   

Проектирование и строительство лыжной базы  
всего, в том числе:

10250,0 - 10250,0 - - - - -

114 областной бюджет 9000,0 - 9000,0 - - - - -
115 местный бюджет 1250,0 - 1250,0 - - - - -

116

Мероприятие 22.                   

Проектирование и реконструкция футбольного 
поля, ул. Садовая,  всего, в том числе:

11500,0 - 1500,0 5000,0 5000,0 - - -

117 областной бюджет - - - - - - - -
118 местный бюджет 11500,0 - 1500,0 5000,0 5000,0 - - -
119 внебюджетные источники - - - - - - - -

120

Мероприятие 23.                   

Проектирование и строительство хоккейного 
корта,  всего, в том числе:

1500,0 1500,0 - - - - -

121 местный бюджет 1500,0 1500,0 - - - - - -
122 внебюджетные источники - - - - - - - -

123

Мероприятие 24.                   

капитальный ремонт стадиона, г. Арамиль, ул. 
1Мая 60,  всего, в том числе:

1500,0 - 1500,0 - - - - -

124 местный бюджет 1500,0 - 1500,0 - - - - -
125 внебюджетные источники - - - - - - - -

126

Мероприятие 25.                   

Установка баскетбольных стоек и щитов на 
спортивных площадках,  всего, в том числе:

200,0 200,0 - - - - - -

127 местный бюджет 200,0 200,0 - - - - - -
128 внебюджетные источники - - - - - - - -

129

Мероприятие 26.                   

Ремонт муниципальных зданий, находящихся 
в оперативном управлении учреждений спорта 
(замена окон, дверей, ремонт входных групп),  
всего, в том числе:

2000,0 - - - 800,0 800,0 200,0 200,0

130 местный бюджет 2000,0 - - - 800,0 800,0 200,0 200,0
131 внебюджетные источники - - - - - - - -

132

Мероприятие 27.                   

Ремонт спортивного зала в КДК «Виктория» 
всего, в том числе:

1065,0 1065,0 - - - - - -

133 местный бюджет 1065,0 1065,0 - - - - - -
134 внебюджетные источники - - - - - - - -

135
Мероприятие 28.                   

Строительство бассейна, всего, в том числе:

3692,2 3692,2

136 областной бюджет - - - - - - - - -
137 местный бюджет 3692,2 3692,2 - - - - - - -

Приложение № 2
к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры,
 спорта и молодежной политики

в  Арамильском городском 
округе» на 2014 - 2020 годы.

План мероприятий
по выполнению Муниципальной подпрограммы

«Молодёжь Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

№
строки

Наименование мероприятия Объем расходов на выполнение  мероприятия за счет всех источников 
финансового обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 
направлены 
мероприятия

исполнители

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
в том числе

7543,0 322,0 1170,0 1087,0 1041,0 1370,0 1133,0 1420,0

2. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. областной бюджет 1425,0 122,0 277,0 205,0 205,0 225,0 176,0 215,0
4. местный бюджет 5337,0 200,0 790,0 757,0 712,0 986,0 846,0 1046,0
5. внебюджетные источники 781,0 0,0 103,0 125,0 124,0 159,0 111,0 159,0
6 1.Капитальные вложения  
7. Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
13. Всего по направлению «Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы»,
в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. 3. Прочие нужды
19. Всего по направлению «Прочие нужды»,

в том числе
7543,0 322,0 1170,0 1087,0 1041,0 1370,0 1133,0 1420,0

20. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. областной бюджет 1425,0 122,0 277,0 205,0 205,0 225,0 176,0 215,0
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22. местный бюджет 5337,0 200,0 790,0 757,0 712,0 986,0 846,0 1046,0
23. внебюджетные источники 781,0 0,0 103,0 125,0 124,0 159,0 111,0 159,0
24. Мероприятие 1. Приобретение оборудования для  

деятельности учреждений подведомственных Комитету по 
культуре, спорту и молодежной политики, участвующих в 
реализации настоящей программы

352,0 44,0 95,0 0,0 0,0 105,0 0,0 110,0 3 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

25. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. областной бюджет 47,0 22,0   25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. местный бюджет 212,0 22,0 50,0 0,0 0,0 70,0 0 70,0
28. внебюджетные источники 95,00 0,00 20,0 0,0 0,0 35,0 0,0 40,0

29. Мероприятие 2. Проведение социологического 
исследования положения молодежи в Арамильском 
городском округе (определение удовлетворенности 
молодежи уровнем жизни, качеством оказываемых 
муниципальных услуг, уровня информированности 
о возможности развития собственного потенциала в 
Арамильском городском округе, готовности активно 
участвовать в процессах социально-экономического 
развития городского округа)

3 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа

30. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. областной бюджет 20,0 0,00 0,00 10,0 10,0 0,00 0,00 0,00
32. местный бюджет 45,0 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 15,0 0,0
33. внебюджетные источники 10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
34.  Мероприятие 3.  Информирование молодых граждан
35. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. областной бюджет 40,0 0,00 0,00 20,0 20,0 0,00 0,00 0,00
37. местный бюджет 190,0 0,00 0,00 60,0 10,0 70,0 20,0 30,0
38. внебюджетные источники 70,0 0,00 0,00 20,0 10,0 20,0 10,0 10,0
39. Мероприятие 4.  Организация и проведение городского 

фестиваля молодых семей  «Молодая семья – будущее 
Урала»  (проведение  не менее 1  фестиваля молодых 
семей Арамильского городского округа 1 раз в два года)

6 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

40. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. областной бюджет 20,0 0,00 0,00 10,0 10,0 0,00 0,00 0,00
42. местный бюджет 207,0 0,00 22,0 30,0 30,0 40,0 40,0 45,0
43. внебюджетные источники 45,0 0,00 10,0 10,0 10,0 15,0 0,00 0,00
44. Мероприятие 5. Вовлечение молодежи 

в программы и мероприятия,                                                                                                        
направленные на формирование здорового образа жизни

45. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. областной бюджет 157,0 17,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0
47. местный бюджет 532,0 3,0 122,0 66,0 66,0 90,0 90,0 95,0
88. внебюджетные источники 78,0 0,00 13,0 15,0 15,0 5,0 15,0 15,0
49. Мероприятие 6.  Реализация программы по поддержке 

волонтерских отрядов, деятельность которых направлена 
на профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции      (охват 
программами волонтерских отрядов  не менее 300 чел  
ежегодно)

7 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

50. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. областной бюджет 123,0 3,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
52. местный бюджет 302,0 2,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
53. внебюджетные источники 50,0 0,00 10,0 10,0 10,0 0,00 10,0 10,0
54. Мероприятие 7.  Реализация проектов по 

профессиональной ориентации молодежи  Арамильского 
городского округа (психологическое и методическое 
сопровождение участников проектов в вопросах выбора 
учебного заведения, рабочего места, реализуется 
совместно с  предприятиями и учреждениями 
Арамильского городского округа , ежегодное количество 
участников проектов - не менее 200 молодых граждан)

2 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

55. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56. областной бюджет 43,0 0,0 3,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0
57. местный бюджет 43,0 0,0 3,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0
58. внебюджетные источники 17,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
59. Мероприятие 8.  

Участие старшеклассников Арамильского городского 
округа в ежегодном экономическом лагере «ЮНЭКО»

5 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

60. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62. местный бюджет 110,0 0,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0
63. внебюджетные источники 11,0 0,0 3,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0
64. Мероприятие 9.  Поддержка  трудовых отрядов 

старшеклассников  (ежегодное обеспечение временной 
занятости не менее, чем 150 молодых граждан 
Арамильского городского округа)

2 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

65. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66. областной бюджет 198,0 18,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
67. местный бюджет 1515,0 165,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0
68. внебюджетные источники 60,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
69. Мероприятие 10.  Вовлечение молодежи в программы 

и мероприятия направленных на стимулирование 
гражданской активности и ответственности молодежи, 
формирование установок толерантного сознания, 
профилактику национальной и религиозной нетерпимости

1 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

70. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. областной бюджет 45,0 5,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0
72. местный бюджет 128,0 3,0 15,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0
73. внебюджетные источники 45,0 0,0 5,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0
74. Мероприятие 11. Привлечение молодежи к участию 

в общественной и политической жизни, вовлечение 
молодых людей в деятельность органов самоуправления в 
различных сферах жизни общества

75. областной бюджет 275,0 35,00 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
76. местный бюджет 242,0 2,0 40,0 40,0  40,0 40,0 40,0 40,0
77. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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78. Мероприятие 12.  Мероприятия по развитию молодежного 
добровольческого движения, в том числе проведение слёта 
волонтерских молодежных объединений Арамильского 
городского округа  (реализация образовательного, 
организационного, методического, информационного 
характера по вовлечению молодежи в социальные 
практики, привлечение волонтеров к реализации 
социально-значимых проектов)

4,7 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

79. областной бюджет 20,0 0,00 0,00 10,0 10,0 0,00 0,00 0,00
80. местный бюджет 100,00 0,00 0,00 20,00 20,0 20.00 20.00 20,00
81. Мероприятие 13.  Развитие движения  Клуба Весёлых и 

Находчивых в Арамильском городском округе (проведение 
игр КВН, отбор лучших команд)

206,2 14,0 48,2 30,0 32,0 25,0 32,0 25,0 4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

82. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
83. областной бюджет 72,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
84. местный бюджет 115,0 2,0 38,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
85. внебюджетные источники 19,0 0,0 0,0 5,0 7,0 0,0 7,0 0,0
86. Мероприятие 14.  Конкурс творческих работ 

по социальной рекламе (проведение не менее 1 
муниципального конкурса по социальной рекламе 
ежегодно)

4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

87. областной бюджет 74,0 0,0 9,0 10,0 10,0 15.0 15,0 15,0
88. местный бюджет 74,0 0,0 9,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0
89. внебюджетные источники 50,0 0,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0
90. Мероприятие 15.  Поддержка мероприятий по работе 

с молодежью по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Арамильского городского 
округа (ежегодная поддержка не менее 10 мероприятий 
для молодежи проводимых муниципальными 
учреждениями)

4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

91. областной бюджет 120,0 0,0 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
92. местный бюджет 427,0 0,0 77,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
93. внебюджетные источники 160,0 0,0 10,0 30,0 30.0 30,0 30.0 30,0
94. Мероприятие 16.  Субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью (предоставление 
мер муниципальной поддержки не менее чем 3 
некоммерческим организациям, реализующим программы 
по работе с детьми молодежью по приоритетным 
направлениям)

4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа; 
некоммерческие общественные организации

95. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96. местный бюджет 250,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
97. Мероприятие 17.  Организационно-техническое 

обеспечение деятельности  городской школьной Думы и 
Городской молодежной избирательной комиссии

4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

98. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99. местный бюджет 150,0 0,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0
100. внебюджетные источники 15,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
101. Мероприятие 18.  

Целевое обучение выпускников общеобразовательных 
учреждений Арамильского городского округа в Уральской 
Академии государственной службы, Педагогическом 
университете по специальностям «государственное и 
муниципальное управление», «специалист по работе с 
молодежью» (не менее 2 человек за весь период)

4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа

102. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. местный бюджет 140,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0
104. Мероприятие 19. Формирование механизмов поддержки 

и реабилитации молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации

105. федеральный бюджет 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. областной бюджет 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0
107. местный бюджет 189,0 0,0 29,0 20,0 20,0 45,0 25,0 50,0
108. внебюджетные источники 28,0 0,0 5,0 1,0 1,0 7,0 2,0 12,0
109. Мероприятие 20.  Реализация  проектов по работе с 

молодыми людьми  с ограниченными возможностями  
(реализация не менее 1 проекта, направленного на 
социализацию молодых людей с ограниченными 
возможностями, количество участников не менее 30 
человек)

4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа

110. федеральный бюджет 0,0 0,0 0.00 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
111. областной бюджет 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0
112. местный бюджет 70,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 30,0
113. внебюджетные источники 20,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 10,0
114. Мероприятие 21.  

Участие  руководителей и специалистов органов и 
учреждений  молодежной политики  муниципальных 
учреждений, общественных объединений, учащейся и 
работающей молодежи    Арамильского городского округа 
в областных обучающихся семинарах, приобретение 
методических пособий (ежегодно участие в не менее 3 
семинарах, приобретение методических пособий)

4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа

115. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117. местный бюджет 79,0 0,0 9,0 10,0 10,0 15,0 15,0 20,0
118. внебюджетные источники 8,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
119. Мероприятие 22.  Повышение квалификации работников 

сферы молодежной политики (направление на курсы 
повышения квалификации сотрудников органов и 
учреждений сферы молодежной политики не менее 2 
человек ежегодно)

4 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа 

120. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122. местный бюджет 40,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0
123. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124. Мероприятие 23. Обучение лидеров молодежных 

объединений, актива ДМОО в обучающихся сборах, 
слетах, семинарах, профильных сменах и т.п.

125. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127. местный бюджет 170,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0
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128. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129. Мероприятие 24.  Поддержка одаренной молодежи, 

участие молодежи в фестивалях и конкурсах 
международного, всероссийского, областного уровня

5 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа

130. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132. местный бюджет 170,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0
133. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134. Мероприятие 25.  Проведение общегородской молодежной 

акции «Открытка ветерану» посвященной 69-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

1,2 Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа

135. областной бюджет 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
136. местный бюджет 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Приложение № 3
к Муниципальной программе

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики

в  Арамильском городском 
округе» на 2014 - 2020 года»

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению Муниципальной подпрограммы

 «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
на 2014-2020 годы

№
строки

Наименование мероприятия Объем расходов на выполнение  мероприятия за счет всех источников финансового 
обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 
показателей, 
на достижение 
которых направлены 
мероприятия

исполнители

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
в том числе 

10997,0 456,0 1949,0 1808,0 1620,0 1746,0 1614,0 1804,0

2. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. областной бюджет 2628,0 228,0 650,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
4. местный бюджет 8273,0 228,0 1299,0 1386,0 1256,0 1386,0 1264,0 1454,0
5. внебюджетные источники 96,0 0,0 0,0 72,0 14,0 10,0 0,0 0,0
6 1.Капитальные вложения  
7. Всего по направлению «Капитальные вложения»,

в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
13. Всего по направлению «Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы»,
в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. 3. Прочие нужды
19. Всего по направлению «Прочие нужды»,

в том числе
10997,0 456,0 1949,0 1808,0 1620,0 1746,0 1614,0 1804,0

20. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. областной бюджет 2628,0 228,0 650,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
22. местный бюджет 8273,0 228,0 1299,0 1386,0 1256,0 1386,0 1264,0 1454,0
23. внебюджетные источники 96,0 0,0 0,0 72,0 14,0 10,0 0,0 0,0
24. Мероприятие 1.

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе, всего, из них:

25. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. областной бюджет 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. местный бюджет 1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
28. внебюджетные источники 83,00 0,00 0,00 66,0 7,00 10,00 0,00 0,00
29. Мероприятие 2.

Приобретение оборудования и инвентаря для, не 
менее, чем 3 военно-патриотических клубов (в 
комплекте 2 массогобаритных макета автомата, 5 
пневматических винтовок, макеты вооружения, 
учебные пособия, инвентарь для проведения 
сборов, форма) и для МБУ Центр «Созвездие»

1,3 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Учреждения, 
подведомственные  Комитету по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации 
Арамильского городского округа

30. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. областной бюджет 1391,5 191,5  200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
32. местный бюджет 1391,5 191,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
33. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Мероприятие 3 .

Приобретение для музеев и библиотек, 
приобретение канцелярских и иных расходных 
материалов для создания постоянных и временных 
экспозиций в музее

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа

35. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. местный бюджет 60,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
38. внебюджетные источники 13,0 0,0 0,0 6,0 7,0 0,0 0,0 0,0
39. Мероприятие 4.

Обеспечение образовательных учреждений 
Арамильского ГО,  и МБУ Центр «Созвездие» 
туристическим оборудованием и снаряжением 
и проведение мероприятий патриотической 
направленности (День вывода войск из 
Афганистана, 9 мая, День города. 22 июня)

1,5 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

40. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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41. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. местный бюджет 75,0 0,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0
43. внебюджетные источники 20,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
44. Мероприятие 5.

Приобретение оборудования для спортивных 
площадок по месту жительства «Мой спортивный 
двор»

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

44. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. местный бюджет 210,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 70,0
47. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Мероприятие 6.

Приобретение оборудования для поискового отряда 
(металлоискатели, средства связи, навигаторы, 
аудио-видео аппаратура, инвентарь)

1,6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

49. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. местный бюджет 150,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0
52. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Мероприятие 7.

Проведение конкурса среди муниципальных 
учреждений, общественных организаций 
на лучшую программу по патриотическому 
воспитанию с выделением муниципального гранта 
(не менее 3 конкурсов за весь период)

1,6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

53. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. местный бюджет 180,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
56. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57. Мероприятие 8.

Приобретение нагрудных значков для награждения 
участников физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

3 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

58. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. местный бюджет 90,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
61. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62. Мероприятие 9.

Конкурс среди педагогов, осуществляющих 
патриотическое воспитание в учреждениях 
дополнительного образования Арамильского ГО

1,6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации  Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

63. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65. местный бюджет 30,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0
66. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. Мероприятие 10.

Проведение конкурса «Патриот России» на лучшее 
освещение в электронных и печатных СМИ темы 
патриотического воспитания (проведение не менее 
1 конкурса ежегодно)

1,5,6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

68. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69. областной бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70. местный бюджет 42,0 0,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0
71. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72. Мероприятие 11.

Проведение конкурса социально-значимых проектов 
среди учащихся образовательных учреждений 
«Я - гражданин!» (проведение не менее 1 конкурса 
ежегодно)

1,6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

73. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75. местный бюджет 48,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
76. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. Мероприятие 12.

Проведение военно-спортивных игр (проведение 
не менее 1 городской игры и направление команды 
Арамильского ГО для участия в окружном 
(областном) этапе ежегодно

3 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа, Учреждения, 
подведомственные Отделу 
образования Арамильского 
городского округа

78. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79. областной бюджет 309,2 9,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
80. местный бюджет 309,2 9,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
81. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82. Мероприятие 13.

Проведение ежегодной областной игры: «Три дня в 
армии»

3 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа,

83. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85. местный бюджет 600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
86. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87. Мероприятие 14.

Проведение Военно-спортивных игр (городская 
игра «Зарница»)

1,3 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа, Учреждения, 
подведомственные Отделу 
образования Арамильского 
городского округа; Городской 
Совет ветеранов;

88. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90. местный бюджет 129,0 0,0 29,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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91. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92. Мероприятие 15.

Проведение городских молодежных акций, 
посвященных Дню России. Дню Государственного 
флага, Дню народного единства, Дню героев 
Отечества, Дню Конституции Российской 
Федерации (проведение не менее 5 акций с 
количеством участников не менее 500 человек), 
акция «Бессмертный полк»

1,5,6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа, Учреждения, 
подведомственные Отделу 
образования Арамильского 
городского округа; Городской 
Совет ветеранов;

93. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. местный бюджет 120,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

96. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97. Мероприятие 16.
Проведение летнего спортивно-культурного 
фестиваля для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями и их семей «Мы все можем!»

1,5 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа, Учреждения, 
подведомственные  Комитету по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации 
Арамильского городского округа;

98. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100. местный бюджет 120,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

101. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102. Мероприятие 17.
Участие в проекте «Областные сборы юных 
корреспондентов Свердловской области «Хорошая 
погода»

1,5 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

103. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105. местный бюджет 10,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

106. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107. Мероприятие 18.
Проведение поисковых экспедиций на месте боев 
Великой Отечественной войны «Вахта Памяти»

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

108. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110. местный бюджет 85,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

111. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112. Мероприятие 19.
Участие в проекте  «Вспомним всех поименно»

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

113. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115. местный бюджет 28,0 0,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

116. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117. Мероприятие 20.
Проведение городских молодежных патриотических 
акций «Помним, гордимся, наследуем!», «Пост 
№ 1». Оплата расходов, связанных  с участием в 
военно-спортивных оздоровительных лагерях на 
территории Свердловской области

1,5,2 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

118. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120. местный бюджет 60,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

121. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123. Мероприятие 21.
Организация и проведение городского этапа и 
участие в окружном и областном этапе Фестиваля 
молодежной клубной культуры «Тинейджер-лидер»

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

124. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126. местный бюджет 46,0 0,0 5,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0

127. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128. Мероприятие 22.
Организация и проведение городских сборов актива 
органов школьного самоуправления «Лидер XXI 
века» и участие в областных сборах

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

129. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

130. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131. местный бюджет 5,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

132. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133. Мероприятие 23.
Участие в областных гражданско-патриотических 
сборах актива молодежных и детских общественных 
объединений, поисковых юнармейских отрядов, 
добровольческих объединений «Молодежь Урала»

1 Отдел образования Арамильского 
городского округа, Учреждения, 
подведомственные Отделу 
образования Арамильского 
городского округа;
Городской Совет ветеранов

134. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136. местный бюджет 20,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
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137. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138. Мероприятие 24.
Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных юбилейным датам молодежных 
и детских общественных объединений, 
занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

139. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141. местный бюджет 60,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

142. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143. Мероприятие 25.
Направление представителей и делегаций 
Арамильского ГО для участия в межрегиональных 
и областных мероприятиях молодежной политики 
гражданско-патриотического характера

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

144. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146. местный бюджет 60,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

147. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148. Мероприятие 26.
Создание не менее 5 постоянных и временных 
экспозиций (выставок) в музее Арамильского ГО, 
нацеленных на воспитание детей и молодежи в духе 
патриотизма, в том числе передвижного характера

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;
Учреждения, подведомственные  
Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;

149. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151. местный бюджет 40,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0

152. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153. Мероприятие 27.
Обучение музейных работников новым музейным 
технологиям эффективной патриотической работы 
с детьми и молодежью (круглые столы, семинары, 
мастер-классы, курсы повышения квалификации, 
лекции)

6 Учреждения, подведомственные  
Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;

154. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

155. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156. местный бюджет 20,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

157. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158. Мероприятие 28.
Подготовка и осуществление не менее 15 культурно-
просветительских проектов учреждений культуры 
Арамильского ГО, направленных на воспитание 
детей и молодежи в духе патриотизма (конкурсы, 
фестивали, ярмарки, тематические мероприятия, 
культурно-образовательные программы, 
театрализованные представления, тематические 
праздники)

1,4,5,6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;
Учреждения, подведомственные  
Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;

159. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161. местный бюджет 60,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

162. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163. Мероприятие 29.
Реализация муниципальными учреждениями 
культуры не менее 5 культурно-просветительских 
информационных проектов, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945годов

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;
Учреждения, подведомственные  
Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа; Совет 
ветеранов

164. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166. местный бюджет 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

167. внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168. Мероприятие 30.
Создание не менее 3 новых театральных постановок 
и концертных программ гражданско-патриотической 
направленности

1,6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;
Учреждения, подведомственные  
Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;

169. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

170. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171. местный бюджет 80,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0

172. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173. Мероприятие 31.
Проведение городского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации  Арамильского 
городского округа;
Учреждения, подведомственные  
Комитету по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа; Совет 
ветеранов

174. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

175. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176. местный бюджет 180,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

177. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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178. Мероприятие 32.
Мероприятия по увековечиванию памяти героев 
земляков средствами монументального искусства 
. Реставрация памятников, находящихся в 
муниципальной собственности и  работы по 
благоустройству прилегающей к памятникам 
территории

1 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа;
Отдел образования Арамильского 
городского округа; Совет 
ветеранов

179. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

181. местный бюджет 105,0 0,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0

182. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183. Мероприятие 33.
Подписка на периодические издания, 
пропагандирующие реализацию государственной 
молодежной политики и патриотического 
воспитания (журнал «Молодежь»)

1.6 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа; Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

184. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186. местный бюджет 12,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
187. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188. Мероприятие 34.

Субсидии на подготовку молодых граждан к 
военной службе, всего, из них:

189. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191. местный бюджет 1200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
192. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193. Мероприятие 35.

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для 
допризывной молодежи (проведение учебных 
сборов с участием не менее 30 юношей ежегодно)

2 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа, Отдел 
Свердловского областного 
военного комиссариата 
по Сысертскому району и 
Арамильскому округу (по 
согласованию);

194. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195. областной бюджет 627,3 27,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
196. местный бюджет 627,3 27,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
197. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198. Мероприятие 36.

Проведение конкурса проектов, программ, 
направленных на оздоровление допризывной 
молодежи (ежегодно проведение не менее 1 
конкурса проектов, направленных на оздоровление 
допризывной молодежи)

1,2 Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Администрации Арамильского 
городского округа, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

199. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. местный бюджет 120,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
202. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 
к Муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе» 

на 2014 - 2020 годы
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

на 2014-2020 годы

№ стро-
ки Наименование целевого индикатора

Единица измерения
По итогам первого года 
реализации Программы
По итогам второго года 
реализации Программы

Значения целевых показателей, нарастающим итогом Справочно:
базовое значение 
целевого показателя 
(индикатора) (на на-
чало реализации Про-
граммы)

По итогам 
третьего года 
реализации 
Программы

По итогам 
четвертого года 
реализации 
Программы

По итогам 
пятого года 
реализации 
Программы

По итогам 
шестого года 
реализации 
Программы

По итогам 
седьмого года 
реализации 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

По направлению «Развитие массового спорта» 

2 Удельный вес населения Арамильского город-
ского округа,  систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (в процентах 
от общей численности населения Арамильского 
городского округа) 

проценты 27,0 28,3 28,5 29,0 30,0 35,0 40,0 27,0

3 Количество физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

единиц 110 110 120 120 130 135 140 110

4 Удельный вес детей и подростков, занимающих-
ся футболом в спортивной школе (в процентах 
от общего числа детей и подростков, учащихся в 
МОУ ДОД «ДЮСШ») 

проценты 13,4 14,0 14,5 15,0 16,0 17,0 18,0 11,1

5 Единовременная пропускная способность объ-
ектов спорта (в процентах от нормативной по-
требности субъектов РФ)

проценты 36,0 36,5 38,0 39,0 40,0 45,0 50,0 36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Обеспеченность спортивными сооружениями (в 

процентах от нормативной потребности субъ-
ектов РФ):
Спортивный зал
Плавательный бассейн
Плоскостные сооружения

проценты
41,7
41,7
25,8
25,8
116,3
116,8

41,7 42,1 42,1 41,7
25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8
117,2 117,9 118,3 119,0 120,0 116,3

7
По направлению «Поддержка спорта  высших достижений»

8 Количество спортсменов Арамильского город-
ского округа, включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды Свердловской 
области  по Олимпийским видам спорта

чел. 1 2 3 4 5 6 7 1

9 Количество медалей, завоеванных спортсмена-
ми Арамильского городского округа на офици-
альных международных и всероссийских сорев-
нованиях по видам спорта

шт. 20 23 24 25 26 27 28 20
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Приложение № 5

к Муниципальной программе
«Развитие физической культуры,  

спорта и молодежной политики
 в Арамильском городском

 округе» на 2014 - 2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
Муниципальной подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»

на 2014-2020 годы

№
строки

Наименование  
 цели (целей) и задач, целевых   показателей   

Единица 
измерения

      Значение целевого показателя реализации   муниципальной 
программы             

Источник
значений
показателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1:  Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
Целевой показатель 1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

проценты 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 25,0 МЦП «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы 
(МЦП от 08.07.2011 года № 875)

Задача  2: Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Свердловской области на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу
Целевой показатель 2.
   Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

проценты 3,2 3,5 4,0 4,2 4,5 5,0 6,0 МЦП «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы 
(МЦП от 08.07.2011 года № 875)

Целевой показатель 3.                  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и военно-
прикладными  видами спорта, военно-спортивных 
мероприятиях

проценты 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 МЦП «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы 
(МЦП от 08.07.2011 года № 875)

Целевой показатель 4.                  
Доля молодых граждан, принявших участие   в мероприятиях, 
направленных на поддержку    казачества на территории 
Свердловской области

проценты 0 0 0,5 1 1 1,5 2 МЦП «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы 
(МЦП от 08.07.2011 года № 875)

Задача 3:  Историко-культурное  воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала,  навыков межкультурного диалога
Целевой показатель 5.
 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие    в мероприятиях, направленных на гармонизацию    
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и укрепление       толерантности

проценты 7 8 8 9 9 10 11 Концепция социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (РПРФ 
от 17.11.2008                             №  1662-р)

 Целевой показатель 6 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие    в мероприятиях, направленных на историко-
культурное воспитание молодых граждан

проценты 8 9 11 11 11 11 11 Концепция социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (РПРФ 
от 17.11.2008                             №  1662-р)

Приложение № 6
к Муниципальной программе

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики

  в Арамильском городском
 округе» на 2014 - 2020 годы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
Муниципальной подпрограммы «Молодежь Арамильского городского округа» 

на 2014-2020 годы

№
строки

Наименование  
 цели (целей) и задач, целевых   показателей   

Единица 
измерения

      Значение целевого показателя реализации   муниципальной 
программы             

Источник
значений
показателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи
2. Целевой показатель 1.

Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  охваченных программами, 
ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса

проценты 2,5 2,6 2,8 3,2 3,8 4,3 5 Стратегия-2020

3. Целевой показатель 2.                    
Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих информацию о 
возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности 

проценты 17,6 18,0 19,5 21,0 22,5 23,0 25 Стратегия-2020

4. Целевой показатель 3.
 Количество государственных и муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу

единиц 0 2 3 3 3 3 3 Стратегия-2020

5. Задача 2:  Формирование  целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
6. Целевой показатель  4.

 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления

проценты 16,0 17,0 18,0 18,5 19,0 20,0 25,0 Стратегия-2020

7. Целевой показатель 5.   
     Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью

проценты 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,5 Стратегия-2020

8. Задача  3:  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
9. Целевой показатель  6.

    Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа жизни

проценты 5,0 5,5 5,7 6,0 6,5 6,5 7,0 Стратегия-2020

10. Целевой показатель 7.
      Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний

проценты 17,0 17,0 18,0 18,5 19,5 20,5 21,0 Стратегия-2020

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в  Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 года.

Предложения и замечания по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  Арамильском 
городском округе» на 2014 - 2020 года принимаются по адресу электронной почты aramil.kom@bk.ru в срок до 2014 года по установленной форме 

 
№ 
п/п

Отправитель замечаний/ предложений (Ф.И.О., адрес электронной почты) Содержание замечаний/предложений с указанием раздела государственной программы 
(подпрограммы)

1 2 3



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.122 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _16.04.2014 № _134

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Постановления Правительства Свердловской области от 23 октября 2013 года 
№ 1284-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Управ-
ление государственными финансами Свердловской области до 2020 года», постановления 
Администрации Арамильского городского округа от 07 марта 2014 № 68 «О внесении из-
менений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 
2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных 
программ Арамильского городского округа», статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, в соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 27 марта 2014 
года № 34/3 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» следующие измене-
ния:

В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
-  Паспорт муниципальной программы Арамильского городского округа
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года» изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы Арамильского городского округа

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы                            

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы            

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2020 

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы 

Цели муниципальной программы:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Арамильского городского округа;
2) рациональное управление средствами бюджета Арамильского го-
родского округа, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
Арамильского городского округа и расходам на его обслуживание, 
установленных федеральным и областным законодательством, 
своевременное исполнение долговых обязательств;
4) повышение эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муници-
пальной программы в соответствии с установленными сроками и 
задачами
Задачи муниципальной программы:
1)  Повышение эффективности планирования и использования 
средств бюджета Арамильского городского округа;
2) организация бюджетного процесса в части составления отчетно-
сти об исполнении бюджета Арамильского городского округа; 
3) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства (эффективная организация внутреннего финансового 
контроля за правомерным и целевым использованием бюджетных 
средств);
4) повышение эффективности управления средствами бюджета 
Арамильского городского округа;
5) планирование и осуществление муниципальных заимствований 
исходя из размера дефицита бюджета Арамильского городского 
округа и необходимости безусловного исполнения расходных и 
долговых обязательств Арамильского городского округа;
6) учет долговых обязательств Арамильского городского округа и 
соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;
7) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств 
Арамильского городского округа;
8) создание единого информационного пространства для обеспече-
ния формирования программного бюджета;
9) обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень подпро-
грамм
муниципальной про-
граммы 

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;
2. «Совершенствование информационной системы управления 
финансами»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамиль-
ского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года» 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Арамильского городского округа (в сопоставимых условиях);  
2)  соблюдение сроков разработки проекта бюджета Арамильского 
городского округа установленных Решением Думы Арамильского 
городского округа;
3) переход к формированию бюджета Арамильского городского 
округа в программной структуре;
4) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Арамильского городского округа; 
5) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Арамильско-
го городского округа и доведение ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
Арамильского городского округа в установленные законодатель-
ством сроки;
6) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета Арамильского городского округа;  
7) осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений; 
8) соблюдение установленных законодательством сроков формиро-
вания и предоставления отчетности об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа, формируемой Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа;
9) доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа, в том числе по вопросам выполнения 
муниципальных программ, а также соблюдения получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий условий выделения, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств;
10) степень качества управления финансами Арамильского город-
ского округа, определяемая в соответствии с приказом начальника 
Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа; 
11) отношение объема заимствований к сумме объема дефицита 
бюджета Арамильского городского округа и объема, направленного 
на погашение долговых обязательств;                
12) наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой 
книги в соответствии с действующим законодательством;
13) отношение объема муниципального долга Арамильского 
городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Арамиль-
ского городского округа в отчетном финансовом году (без учета 
безвозмездных поступлений);
14) отношение предельного объема расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расходов бюджета Арамильско-
го городского округа, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 
15) доля органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа, работающих в едином информационном пространстве от 
общего количества органов местного самоуправления Арамильско-
го городского округа;
16) уровень выполнения значений целевых показателей муници-
пальной программы

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей     

ВСЕГО: 44 194,7 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2014 – 5 964,0 тыс. рублей
2015 – 5 826,0 тыс. рублей
2016 – 5 865,0 тыс. рублей
2017 – 6 157,5 тыс. рублей
2018 – 6 465,4 тыс. рублей
2019 – 6 788,7 тыс. рублей
2020 – 7 128,1 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

www.aramilgo.ru

- Приложение № 2 к муниципальной программе Арамильского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа. 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансо-
вого отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                  В.Л. Герасименко



№21 (924) 21.05.2014г. 123ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от______________№________
План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского город-

ского округа
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 

года»
№ 
строки

Наименование 
мероприятия/ 
Источники 
расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей 

Номер строки 
целевых показателей, 
на достижение 
которых направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

44 194,7 5964,0 5826,0 5865,0 6157,5 6465,4 6788,7 7128,1 х

2 Бюджет Арамильского 
городского округа

44 194,7 5964,0 5826,0 5865,0 6157,5 6465,4 6788,7 7128,1 х

4 Прочие нужды 44 194,7 5964,0 5826,0 5865,0 6157,5 6465,4 6788,7 7128,1 х

5 Бюджет Арамильского 
городского округа

44 194,7 5964,0 5826,0 5865,0 6157,5 6465,4 6788,7 7128,1 х

Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
6 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

- - - - - - - - х

7 Бюджет Арамильского 
городского округа

- - - - - - - - х

8 3. Прочие нужды
9 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе

х

10 Мероприятие 1. 
Расчет прогноза 
налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджета 
Арамильского 
городского округа

- - - - - - - - 1.2.1, 
2.2.3

11 Мероприятие 2. 
Предоставление 
отчетов о 
расходах бюджета 
Арамильского 
городского округа

- - - - - - - - 2.2.1

12 Мероприятие 3. 
Своевременная 
и качественная 
подготовка проекта 
Решения Думы 
Арамильского 
городского 
округа о бюджете 
Арамильского 
городского округа 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период

- - - - - - - - 2.1.1

13 Мероприятие 4. 
Планирование 
расходов бюджета 
Арамильского 
городского округа 
преимущественно 
в программной 
структуре

- - - - - - - - 2.1.2.

14 Мероприятие 5. 
Организация 
взаимодействия с 
федеральными и 
областными органами 
исполнительной 
власти по вопросам 
бюджетного и 
финансового 
регулирования.

- - - - - - - - 2.1.4

15 Мероприятие 6. 
Составление и 
ведение сводной 
бюджетной росписи 
в соответствии с 
установленным 
порядком

- - - - - - - - 2.1.1, 
2.1.4

16 Мероприятие 7. 
Постановка на 
учет бюджетных 
обязательств, 
подлежащих 
исполнению за счет 
средств бюджета 
Арамильского 
городского округа

- - - - - - - - 2.1.5

17 Мероприятие 8. 
Проведение  
санкционирования 
операций получателей  
бюджетных средств

- - - - - - - - 2.1.5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 Мероприятие 9. 

Формирование 
и представление 
бюджетной 
отчетности об 
исполнении бюджета 
Арамильского 
городского округа

- - - - - - - - 2.2.1.

19 Мероприятие 10. 
Обеспечение контроля 
за соблюдением 
бюджетного 
законодательства 

- - - - - - - - 2.1.6, 
2.3.1

20 Мероприятие 11. 
Проведение 
мониторинга 
качества финансового 
менеджмента, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями 
средств бюджета 
Арамильского 
городского округа, 
в соответствии 
с Порядком 
утвержденным 
начальником 
Финансового отдела 
Администрации 
Арамильского 
городского округа 

- - - - - - - - 2.4.1

21 Мероприятие 12. 
Ведение долговой 
книги в соответствии 
с утвержденным 
порядком         

- - - - - - - 3.2.1

22 Мероприятие 13. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга Арамильского 
городского округа

- - - - - - - 3.1.1, 
3.2.2, 
3.3.1

23 Мероприятие 14. 
Соблюдение 
сроков исполнения 
обязательств

- - - - - - - -

Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
24 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

5 569,8 741,0 674,0 770,0 785,3 824,6 865,8 909,1 х

25 Бюджет Арамильского 
городского округа 

5 569,8 741,0 674,0 770,0 785,3 824,6 865,8 909,1 х

26 Прочие нужды
27 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе

5 569,8 741,0 674,0 770,0 785,3 824,6 865,8 909,1 х

28 Бюджет Арамильского 
городского округа

5 569,8 741,0 674,0 770,0 785,3 824,6 865,8 909,1 х

29 Мероприятие 1. 
Сопровождение 
программных 
комплексов

5 569,8 741,0 674,0 770,0 785,3 824,6 865,8 909,1 4.1.1

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года»

30 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

38 624,9 5 223,0 5 152,0 5 095,0 5372,2 5640,8 5922,9 6219,0 х

31 Бюджет Арамильского 
городского округа

38 624,9 5 223,0 5 152,0 5 095,0 5372,2 5640,8 5922,9 6219,0 х

32 3. Прочие нужды
33 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе

38 624,9 5 223,0 5 152,0 5 095,0 5372,2 5640,8 5922,9 6219,0 х

34  Бюджет Арамильского 
городского округа

х

35 Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 
Финансового отдела 
Администрации 
Арамильского 
городского округа         

38 624,9 5 223,0 5 152,0 5 095,0 5372,2 5640,8 5922,9 6219,0 5.1.1.

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной програм-

мы Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года»   

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» принимаются по адресу электронной почты fi n@aramilgo.ru в срок до 
08 апреля 2014 года по установленной форме 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ предложений 

(Ф.И.О., адрес электронной почты)
Содержание замечаний/предложений 
с указанием раздела государственной 
программы (подпрограммы)

1 2 3
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__17.04.2014 №_137

О проведении празднования 69–ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в  Арамильском городском округе

9 мая 2014 года

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 69–ой годовщины со 
дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий, посвященных  69–ой годовщине со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов                        (Приложение № 1).

2. Утвердить План праздничных мероприятий, посвященных 69-ой годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2014 года (Приложение № 2).

3. Утвердить маршрут праздничного шествия 9 мая 2014 года (Приложение № 3).
 4. Утвердить План по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвя-

щенных  69–ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(Приложение № 4).

5. Утвердить Положение о проведении массового легкоатлетического забега «Весна 
Победы» (Приложение № 5).

6. Утвердить смету расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий 
в Арамильском городском округе, посвященных 69-ой годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне (Приложение № 6).

7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа   Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.04.2014 № __137

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных 69-ой годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне
1941-1945 годов

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель организаци-
онного комитета;

Мельников А. Г. -  заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, заместитель председателя организационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. -  председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета;

          Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник  Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», под-
полковник полиции (по согласованию);

Абрамова Е.В. –  начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа; 
Васильева О.В.  – главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской областной 

общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов» (по согласованию);

Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Литвинова Т.М. – директор Муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа», (по согласованию);

Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству  Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (по 
согласованию);

Шунайлова Н.М. – Главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа;

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль» (по согласованию);

Соловьев Д.С. –  заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда» 
(по согласованию);

Савин В.А. – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (по согласова-
нию);

Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (по согласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Тухбатов Р.Р. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление капи-
тального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Арамиль-
ского городского округа»                                     (по согласованию);

Салий В.Н.– редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести» (по согласованию);

          Ельцов В.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом  Администрации Арамильского городского окру-
га»;

Сапегина Л.К. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по со-
гласованию);

Рогачёва Ю.В. – инженер по охране окружающей среды Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская служба заказчика» (по согласованию);

Коган Е.В. – директор Муниципального унитарного предприятия «Арамильэнерго»  
(по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.04.2014 № _137

План праздничных мероприятий, посвященных 
69-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне

№
п/п

Дата и время 
проведения

Мероприятие Место проведения Ответственные

Поселок Арамиль, поселок Светлый:
1. 5 мая

15:00 – 16:30
Праздничный вечер для 
ветеранов ВОВ,  вдов 
погибших, тружеников тыла

МОУ СОШ 
№ 3

Старкова М.В.
8-967-853-58-08
Адыева Ф.С.
8-908-901-31-20
Ткачук Л.А.

2. 8 мая
 18:00

Праздничный огонек для 
ветеранов и работников тыла 
«Девятый день большого мая» 

Поселок Арамиль
Клуб «Надежда»
Ул. Свердлова 8-б

Старкова М.В.
8-967-853-58-08
Тяговцев Д.Ю.

3. 8,9 мая Выставки детского рисунка Поселок Арамиль
Клуб «Надежда»
Ул. Свердлова 8-б

Павлова М.А.
Евстифеева И.Р.
8-967-853-58-08

4.  1 мая-9 мая
фойе

Конкурс детского рисунка 
«Мирное небо над головой»

Поселок Светлый, 42-А
МБУ «КДК Виктория»

Адыева Ф.С.
8-908-901-31-20
Задунаева С.И.

5. 9 мая
10:00 – 11:30

Торжественный митинг 
«Памяти павших будьте 
достойны»

У памятника погибшим
п. Арамиль

Адыева Ф.С.
8-908-901-31-20
Старкова М.В.
8-967-853-58-08
Задунаева С.И.

6. 9 мая 
11:30 – 12:30

Легкоатлетический кросс 
«Весна Победы» 

От МБУ Клуб 
«Надежда» пос. 
Арамиль до МБУ 
«КДК «Виктория» пос. 
Светлый

Адыева Ф.С.
8-908-901-31-20
Федоров Г.В.

7. 9 мая
  13:00 – 14:00

Праздничный концерт «День 
Великой Победы» на площади 
у МБУ «КДК «Виктория»

поселок Светлый, 42-А Адыева Ф.С.
Задунаева С.И.

Город АРАМИЛЬ:
1. 6 мая

16:00
Праздничный обед для 
ветеранов ВОВ,  вдов 
погибших, тружеников тыла

МОУ СОШ № 4 Гурковская Н.Б.
Перевышина Н.П.
Тяговцева Н.Ю.

2. 7 мая 
14.00

Праздничный вечер для 
ветеранов ВОВ,  вдов 
погибших, тружеников тыла

Кафе «Трактир» Перевышина Н.П.

4. 10 мая 
 10:00-17:00

Массовые соревнования по 
мини-футболу среди детских 
команд «Кубок Победы»

Мини-стадион,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62

Сурин Д.В.
Костарев К.Н.

5. 8 мая
 18:00

Праздничный концерт, 
посвященный  Дню Победы

МБУ «ДК г. Арамиль»
Ул. Рабочая, 120-А

Исаков В.В.

6. 8 мая 
 17.00

Выставка конкурса детского 
рисунка «День Победы – как 
он был от нас далёк»   
Музейная выставка: «Арамиль 
фронту»

МБУ «ДК г. Арамиль», 
ул. Рабочая, 120-А;

Иртуганов Н.Н.

9 мая
7. 9 мая

11:00 – 15:00
Выездная музейная выставка 
экспозиции,  посвященной 
Дню Победы «Арамиль – 
фронту»

у здания Администрации 
АГО
(уличная палатка)

Иртуганова 
Наталья 
Николаевна
8-963-274-93-39

8.
12:00 – 12:30 Торжественный Митинг 

Шествие к мемориалу 
погибших

Администрация АГО Бажина Татьяна 
Валерьевна
8-906-803-83-12

9. 12:30 – 13:00 Церемония возложения венков Мемориал погибшим 
У Храма Святой Троицы

Тяговцева Н.Ю.
8 -922-13-61-023

10. 12:30 – 13:00 Танцевальная площадка У здания 
Администрации АГО

Перевышина 
Надежда Петровна
8-963-03-62-171

Праздничная программа:
11. 13:00 – 15:00 Традиционный блиц-турнир по 

шахматам «Весна Победы»
ул. 1-Мая, 12 Трифонов Алексей 

Павлович
8-912-283-99-28

12. 13:00 – 15:00 Полевая солдатская кухня. ул. 1 Мая,12 Шунайлова 
Наталья 
Владимировна

13. 13:00 – 14:30 Традиционный массовый  
легкоатлетический забег 
«Весна Победы»

старт от пер. 9 Мая, 
финиш - ул. 1 Мая,12

Сурин Дмитрий 
Владимирович
8-912-28-88-417
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14. 13:00 – 19:00 Массовые соревнования 
по мини-футболу среди 
юношеских и мужских команд 
«Кубок Победы»

Мини-стадион, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62

Сурин Д.В.
Костарев К.Н.

15. 15:00 – 17:00 Массовые соревнования по 
стритболу «Кубок Победы»

Мини-стадион, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62

Сурин Д.В.
Жданов Н.В.

16. 13:00 – 15:00 Концертная программа 
с участием творческих 
коллективов учреждений 
культуры И образования 
Арамильского ГО

у здания администрации 
АГО

Тяговцева Наталья 
Юрьевна
8 -922-13-61-023

17. 23:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ Набережная реки Исеть, 
район Автостанции

Заместитель главы 
Администрации 
АГО
Мельников 
Александр 
Георгиевич

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.04.2014 № 137

Маршрут праздничного шествия 
9 мая 2014 года

Время и место формирования 
колонны

Время 
отправления 
колонны

Маршрут следования Ответственный, 
контактный телефон

9:00 – 9:30
на въезде в пос. Светлый, 
автобусная остановка 
напротив железнодорожного 
пешеходного моста

9:30 От автобусной остановки (напротив 
железнодорожного пешеходного 
моста) на въезде в п. Светлый 
- по дороге в поселок Арамиль, 
пересечение ул. Ломоносова, через 
территорию клуба «Надежда», по 
ул. Заводской к памятнику 

Адыева Фаина 
Салимяновна
8-908-901-31-20

11:00 – 11:15
Площадь у ОАО 
«Арамильский авиационный 
ремонтный завод», Гарнизон 
22
(подвоз на автобусах до 
площади у Храма Святой 
Троицы)

11:30 От площади у Храма Святой 
троицы по ул. 1 Мая к зданию 
Администрации Арамильского 
городского округа

Телешов Владимир 
Иванович
8-908-632-35-18

11:00 – 11:25
Площадь ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А

11:30 От ДК г. Арамиль, по ул. Щорса, по 
пешеходному мосту через р. Исеть, 
по ул. 1 Мая 
к зданию Администрации 
Арамильского городского округа

Комарова Ольга 
Вячеславовна
8-922-118-91-81

11:15-11:35
МКОУ СОШ № 1,
Ул. 1 Мая, 60

11:40 От МКОУ СОШ № 1 по ул. 1 
Мая к зданию Администрации 
Арамильского городского округа 

Пинигина Оксана 
Насибуловна
8 -912-288-36-88

Приложение № 4
к постановлению администрации
Арамильского городского округа

от 14.04.2014  № _137
План 

по подготовке и проведению  мероприятий посвященных празднованию
69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.

 в  Арамильском городском округе

№
п/п

Мероприятия ФИО Срок 
исполнения

Привлекаемые организации

1. Организация 
информирования населения 
о проведении праздничных 
мероприятий:
листовая реклама, 
программа проведения 
празднования Дня Победы, 
информирование населения в 
СМИ и на сайте АГО

Бажина Т.В.
Печеркин О.Б.
Блинова О.С.
Трифонов А.П.
Тяговцева Н.Ю.

1.05-9.05 Редакция газеты «АВ»
ООО «Граф-типограф»
РА «Капкан»

2. Подготовка и рассылка 
писем по привлечению 
внебюджетных средств

Бажина Т.В.
Шунайлова Н.В.
Блинова О.С.

до 1.05 Индивидуальные 
предприниматели
Предприятия и организации 
города

3. Подготовка и утверждение 
сметы расходов на 
проведение праздничных 
мероприятий

Бажина Т.В.
Соловьев Д.С.

до 1.05 Совет ветеранов, 
Учреждения культуры и 
спорта

3.1. Своевременное 
финансирование 
запланированных 
мероприятий 

Чунарева Н.В.
Литвинова Т.М.

до 9.05.

4. Подготовка постановления 
Главы об ограничении 
розничной торговли 
алкогольной продукции по 
Арамильскому городскому 
округу 9 мая

Шунайлова Н.В.
Бажина Т.В.

до 04.05 Индивидуальные 
предприниматели
Предприятия и организации 
города
Газета «Арамильские 
вести»

5. Организация очистки 
территорий памятников 
погибшим и косметический 
ремонт в поселке Арамиль и 
у Храма Святой Троицы в г. 
Арамиль

Патрушев А.С.
Перевышина 
Н.П.
Тухбатов Р.Р. 

до 09.05. МОУ СОШ №1;.
МОУ СОШ №4;.
МОУ СОШ № 3;
МУП «Управление 
капитального 
строительства, 
благоустройства и ЖКХ»

6. Организация участие в 
параде Победы коллективов 
предприятий

Бажина Т.В. до 9.05. Предприятия, учреждения 
Арамильского городского 
округа

6.1. Проведение технической 
репетиции построения и 
церемонии возложения 
венков у памятника в г. 
Арамиль

Соловьев Д.С. 4.05 Гагарин А.М.
Савков С.В.
Чепкасов С.Г.
Телешев В.И.
Малыхин В.Б.
Борисов В.Ю.
Комарова О.В.
Пинигина О.Н.

7. Установка контейнеров 
в местах массового 
пребывания людей, вывоз 
мусора

Тухбатов Р.Р. 9.05. МУП  «Управление 
капитального 
строительства, 
благоустройства и ЖКХ»

8. Установка и вывоз 
биотуалетов в местах 
массового пребывания людей

Сурин Д.В.
Тухбатов Р.Р.

9.05.
внутренний 
двор 
Администрации 
АГО

МУП  «Управление 
капитального 
строительства, 
благоустройства и ЖКХ»

9. Обеспечение дежурства 
машины скорой помощи во 
время проведения массовых 
мероприятий

Редькина Е.В.
Тимиров Р.Ф.

9.05.
п. Арамиль с 
10:00 до 14:00
г. Арамиль с 
11:00 до 16:00

10. Обеспечение общественного 
правопорядка в местах 
массового пребывания людей

Редькина Е.В.
Сивохо В.В.

9.05. МОБ Сысертского ОВД
ГИБДД Сысертского района

11 Обеспечение дорожной 
безопасности во время 
праздничного шествия и 
проведения массового забега

Редькина Е.В.
Пуркач С.А.

9.05
(по 
утвержденному 
маршруту)

МОБ Сысертского ОВД
ГИБДД Сысертского района

12 Организация транспортного
обеспечения по подвозу 
ветеранов, представителей 
Администрации, доставки 
аппаратуры, реквизита 

Ельцов В.А.
Перевышина 
Н.П.
Исаков В.В.
Трифонов А.П.
Соловьев Д.С.
Старкова М.В.

9.05. УТТ и СТ
ООО «Сысерть-Транском»
Перевозчики

13 Организация вечного огня Ельцов В.А.
Гагарин А.М.

9.05.
9:00 – 17:00

ООО «Газекс»
Б. Исток

14 Перевоз и установка скамеек 
для ветеранов ВОВ в  местах 
проведения митингов

Ельцов В.А.
Савин В.А.

9.05. МКУ «Управление 
зданиями  и автомобильным 
транспортом  
Администрации АГО»

15 Подготовка и размещение 
оформления на месте 
проведения митинга у здания 
администрации

Гагарин А.М. 9.05.
до 10:00

МУП «Арамильэнерго»
УТТ и СТ ООО 
«Газпротрансгаз 
Екатеринбург»

15.1 Предоставление автовышки 
для закрепления лозунга на 
здание Администрации;
Устройство 
электроснабжения на 
территории памятника 
погибшим у Храма Святой 
Троицы;
Ревизия электроснабжения у 
памятника в пос. Арамиль

Мельников А.Г.
Коган Е.В.

МУП «Арамильэнерго»

16 Организация праздничных 
торжественных и массовых 
мероприятий, в том числе:

Редькина Е.В.
Бажина Т.В.

2.05-9.05. Коллективы учреждений 
культуры, образования, 
спорта,
молодежной политики

16.1 Организация вручения  
подарков, продовольственных 
наборов участникам ВОВ (24 
человека)

Сапегина Л.К. до 6.05.
в течение дня

ИП Попов
Арамильский привоз

16.2 Организация и проведение 
праздничных вечеров для 
ветеранов ВОВ,  вдов 
погибших, тружеников тыла

Перевышина 
Н.П.
Тяговцева Н.Ю.
Старкова М.В.
Адыева Ф.С.

4.05.-8.05. МОУ СОШ № 3,4
РАЙПО
ИП Тяговцев Д.Ю.
Кафе «Трактир»

16.3 Организация и проведение 
массовых соревнований по 
мини-футболу среди детских 
и мужских команд «Кубок 
Победы»

Савин В.А.
Сурин Д.В.

8.05. и 12.05.
с 10:00
Мини-стадион,
г. Арамиль, ул.1 
Мая,60-б

Образовательные 
учреждения, предприятия

16.4 Организация и проведение 
акций «Пост №1» и 
«Георгиевская ленточка»

Сапегина Л.К.
Чолчникова С.В.
Пинигина О.Н.
Ковалева Е.В.

8-9.05.
с 9:00 – 15:00

Юнармейский отряд 
«Катюша»
Городская школьная Дума
Волонтерский отряд 
«Надежда»

16.5 Организация полевой кухни;
Организация выездной 
торговли и аттракционов

Соловьев Д.С.
Шунайлова Н.В.

9.05.
с 9:30 – 12:00
пос. Арамиль,
11:00 – 16:00
г. Арамиль 
у здания 
Администраци 
АГО

Войсковая часть
Индивидуальные 
предприниматели;
Объекты общепита

16.6 Звуковое оформление мест 
проведения митингов и 
праздничных мероприятий:
п. Арамиль, у памятника 
погибшим;
Г. Арамиль:
1) территория УТТ и СТ;
2) мобильное сопровождение 
шествия от УТТ и СТ до 
Администрации АГО;
3) у здания Администрации;
4) у памятника погибшим 
Храм Святой Троицы

Исаков В.В.
Старкова М.В.

9.05. в п. 
Арамиль с 
10:00-12:00;
9.05. в г. 
Арамиль с 10:30 
– 16:00

УТТиСТ (предоставление 
транспорта)
МУП «Арамиль энерго» 
(электроснабжение)

16.7 Организация построения 
колонн  и шествия к 
зданию Администрации по 
установленному маршруту, 
согласно Приложения 4 к 
настоящему постановлению

Соловьев Д.С.
Бажина Т.В.
Ширяева А.В.
Васильева О.В.
Борисов В.Ю.

9.05.
с 10:45-12:00

Предприятия и организации 
города

16.8 Организация и проведение 
выездной музейной выставки 
«Арамиль-фронту», 
выставка детских рисунков 
и авиамоделей у здания 
Администрации

Пряникова И.В.
Иртуганова Н.Н.
Пастухова М.В.

9.05
С 11:00-15:00

Войсковая часть
Отдел образования

16.9 Организация  встречи 
для ветеранов ВОВ  в 
здании Администрации 
Арамильского городского 
округа 

Абрамова Е.В.
Дубинин И.В.

9.05.
11:00-12:00

Дума АГО

16.10 Подготовка и проведение 
торжественных митингов 

Бажина Т.В.
Исаков В.В.
Тяговцева Н.Ю.
Адыева Ф.С.

9.05. Учреждения культуры 
образования
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16.11 Организация построения 
колонны  у здания 
Администрации и шествия 
к Мемориалу погибших у 
Храма Святой Троицы и 
обратно

Мельников А.Г.
Васильева О.В.

9.05. Председатель ТИК в АГО
Борисов В.Ю.
Предприятия и учреждения 
города

16.12 Организация церемонии 
возложения венков и гирлянд 
к памятникам погибших 

Бажина Т.В.
Тяговцева Н.Ю.
Редькина Е.В.
Гагарин А.М.
Васильева О.В.

9.05.
10:00  
п. Арамиль
12:00  г. 
Арамиль

Администрация АГО, Дума 
Арамильского ГО; Совет 
ветеранов;
Совет директоров; МОУ 
СОШ № 1,3,4

16.13 Организация и проведение 
праздничной культурно-
развлекательной программы 
после проведения митингов

Бажина Т.В.
Ширяева А.В.
Тяговцева Н.Ю.
Адыева Ф.С.
Бегеева М.В.
Пастухова М.В.
Ашихмина В.В.
Пинигина О.Н.

9.05.
п.Арамиль – с 
12:00 – 16:00
9.05.
г. Арамиль
С 12:30 – 16:00

коллективы
учреждений культуры, 
образования, молодежной 
политики

16.14 Организация и проведение 
спортивных состязаний, 
блиц-турнира по шахматам

Трифонов А.П.
Соловьев Д.С.

9.05
С 13:00-15:00

Трифонов А.П.

16.15 Организация и проведение 
легкоатлетического 
массового забега «Весна 
Победы» 

Соловьев Д.С.
Савин В.А.
Патрушева Л.Н.
Трифонов А.П.
Сурин Д.В.

9.05.
с 13:30 – 15:00
Центр г. 
Арамиль, ул. 1 
Мая

МОУ ДОД «ДЮСШ» МОУ 
СОШ № 1,3,4 
Предприятия Арамильского 
ГО

16.16 Организация фотосъемки 
и освещения  праздничных 
мероприятий

Салий В.Н. Весь период ИП Понамарев А.Б.

16.17 Организация праздничного 
салюта на набережной р. 
Исеть

Мельников А.Г.
Васильева О.В.
Исаков В.В.

9.05
23:00

ООО «Арамиль-
Автотранспортный 
Холдинг»

16.18 Организация Акции 
«Бессмертный полк»

Сапегина Л.К. С 15 апреля по 
9 мая

РПК Граф-Типограф  и  
Рекламная компания 
«Капкан»

Приложение № 5
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.04.2014 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массового легкоатлетического забега

«ВЕСНА ПОБЕДЫ»

1 Цели и задачи
1.1. Привлечение населения Арамильского городского округа к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового и активного образа жизни;
1.2. Воспитание патриотизма, развитие дружеских связей между спортсменами город-

ского округа;
1.3. Улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы в коллективах пред-

приятий, организаций, учреждений;
1.4. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов город-

ского округа.

2. Время, место и программа проведения соревнований
2.1. Забег состоится 9 мая 2014 года, после проведения торжественного митинга. 
2.2. Начало соревнований в 13:00 часов на улице 1 Мая,12 у здания Администрации 

АГО.
2.3. Программа соревнований:
- Регистрация участников с 11:30 часов на площади у Администрации АГО.
- Начало забегов: в 13:00 часов.
- Награждение победителей: 14:00 – 16:00.
2.4. Порядок забегов:
13:00 часов – общее построение, открытие соревнований.
13.10 – МАССОВЫЙ ПРОБЕГ для всех желающих, не участвующих в призовых за-

бегах на время. Участники могут присоединяться и сходить с дистанции в любом месте 
участка пробега.

ПРИЗОВЫЕ ЗАБЕГИ  - с 13:10 – 15:30
1-й старт - «Мини – забег» (девочки до 6 лет);
2-й старт –  «Мини – забег» (мальчики до 6 лет);
3-й старт -  девочки 1-ых классов;
4-й старт – мальчики 1-ых классов;
5-й старт - девочки 2-ых классов;;
6-й старт – мальчики 2-ых классов
7-й старт – девочки 3-ых классов
8-й старт  -  мальчики 3-ых классов;
9-й старт – девочки 4-ых классов;
10-й старт – мальчики 4-ых классов;
11-й старт – девочки 5-ых классов; 
12-й старт - мальчики 5-ых классов;
13-й старт – девочки 6-ых классов;
14-й старт –  мальчики 6-ых классов
15-й старт – девочки  7-ых классов
16-й старт  - мальчики 7-ых классов
17-й старт  - девочки 8-ых классов 
18 старт – мальчики 8-ых классов;
19 старт – девушки 9-11-ых классов;
20 старт – юноши 9-11-ых классов;
21 старт - «Ветераны» - женщины с 35 лет и старше; 
22 старт - «Ветераны» - мужчины с 35 лет и старше; 
23-й старт -  «Молодежь» - девушки/женщины  от 18 до 34 лет;
24-й старт  - «Молодежь» - юноши/мужчины от 18 до 34 лет;
14:00 - 16:00 – Награждение призеров забегов.

3. Руководство проведением забегов
Руководство организацией проведения забегов осуществляется Комитетом по культу-

ре, спорту и молодежной политики Администрации АГО, МБОУ ДОД «ДЮСШ» и МБУ 

Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие». Непо-
средственное проведение забегов возлагается на МБУ Центр развития физической культу-
ры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

Главный судья соревнований – Савин В.А. (директор МБОУ ДОД ДЮСШ).

4. Участники
В легкоатлетическом забеге могут принять участие все желающие, в возрасте от 4 до 

65 лет. Участники соревнований, возрастом до 18 лет, должны иметь соответствующую 
подготовку и допуск врача; участники старше 18 лет – допуск врача или заявление с личной 
подписью, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

5. Дистанции и маршрут
5.1.Стартовые линии перенесены от перекрестка ул. 9 Мая и ул. 1 Мая по направлению 

к зданию Администрации АГО (финиш).
5.2. Финиш: у здания Администрации АГО между светофорами (напротив рынка).  

Участники бегут от соответствующей стартовой линии к финишу.
5.3. «Массовый забег» - Дистанция – 500 м. от здания Администрации АГО по ул. 1 

Мая до ул. Малышева обратно. Для всех желающих, не участвующих в призовых забегах 
на время. Участники могут присоединяться и сходить с дистанции в любом месте участка 
пробега.

5.4.  Призовые забеги:
- «Мини-забег» (дети до 6 лет) – от остановки «Рынок» к зданию Администрации АГО 

(60м);  
- Младшие школьники (1 – 3 кл.) - от перекрестка ул. Малышева к зданию Админи-

страции АГО ( 250 м);
- Средние школьники (5-8 кл.) – от здания «СКБ-банк» к зданию Администрации АГО 

(700 м);
- Старшие школьники (9 – 11 кл.) - от перекрестка ул. 9 Мая (850 м);
- «Молодежь» от 18 – 34 лет  - девушки и женщины – от здания Банка (700м). Юноши 

и мужчины – от переулка ул. 9 Мая (850 м);

- Ветераны» -  с 35 лет и старше - женщины – от перекрестка ул. Малышева к зданию 
Администрации АГО (250 м);  мужчины - от здания «СКБ-банк» к зданию Администрации 
АГО (700 м).

6. Награждение
Участники подгруппы «Призовые забеги», занявшие 1,2,3 место во всех возрастных 

категориях среди мужчин и мальчиков, девочек и женщин, награждаются грамотами Главы 
Арамильского городского округа и  памятными сувенирами. Поощрительные призы пред-
усмотрены всем участникам «Мини-забега».

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств муниципального 
бюджета и благотворительных взносов предприятий и предпринимателей Арамильского 
городского округа.

7.Заявки на участие:
Заявки на участие в забеге принимаются по адресу: ул. Красноармейская,118 МБОУ 

ДОД «ДЮСШ», в установленной форме для предприятий и учреждений (Приложение № 1).

Приложение № 1 
к положению о проведении
 легкоатлетического забега
 «Весна Победы»

Заявка
на участие в легкоатлетическом забеге
«Весна Победы»
9 мая 2014 года

___________________________________________________________
(наименование организации)

№
пп

ФИО 
участника

Возраст
(Полных лет)

Место работы/
учебы (класс)

Дом. адрес, 
телефон

Отметка, 
подпись  врача

Дата _____________                                     Руководитель___________________

Приложение  № 6
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.04.2014  № _137

Смета расходов на организацию и проведение 
праздничных мероприятий

в Арамильском городском округе, посвященных 69-ой годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне

№ 
п/п

Наименование расходов Расчет Сумма, в тыс. 
руб.

1. Организация праздничных обедов для 
участников ВОВ, тружеников тыла, вдов, 
детей войны:
5 мая, школа № 3 – 40 чел;
6 мая, кафе «Трактир» – 90 чел;
7 мая, школа № 4 – 50 чел.

40 чел. * 150 руб. = 6,0
140 чел. * 200 руб. = 28,0

34,0

2. Вручение подарков ветеранам ВОВ на дому 
(продуктовые наборы участникам ВОВ)

28 чел. * 700 руб. = 19 600 19,6

3. Реклама листовая 
формат А1 
формат А4

6 шт. * 761 руб. = 4566
35 шт. * 15 руб. = 525

5,1

4. Цветы для ветеранов на 9 мая 
п. Арамиль  – 35 шт.
г. Арамиль – 65 шт.

100 шт. * 40 руб. = 4000 4,0
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5. Встреча ветеранов 9 мая (чаепитие) 3 000 руб. 3,0
6. Венки с лентами  к памятникам погибших 

(администрация АГО, Дума АГО, Совет 
ветеранов)

6 шт.* 2200 руб. = 13200 13,2

7. Венки с лентами  к памятникам погибших  
ГОИ «Надежда»

1 шт. * 2300 = 2 300 2,3

8. Организация «Вечного огня»
Заправка газового баллона

1 шт. * 1000 руб. = 1 000 1,0

9. Озвучивание мероприятий:
ГСМ для бензогенератора
Батарейки к радиомикрофонам 

10 л * 26 руб. = 260 руб.
12 шт. * 80 руб. = 960 руб.

1,3

10. Оформление:
шары гелиевые (триколор РФ) 120 шт. * 30 руб. = 3,600 3,6

11. Акция «Пост № 1»:
Обмундирование почётного караула

Форма для МОУ СОШ № 3 
(10 комплектов)

23,0

12. «Георгиевская ленточка» 
Акция «Бессмертный полк»
Изготовление манишек, 
изготовление транспаранта

1500 шт. * 3,5 руб. = 5 250

295 * 10 шт.  = 2 950 руб.
1 шт. * 1 900 руб. =1 900 руб.

5,3

2,95
1,9

13. Полевая кухня (продукты питания, 
одноразовая посуда)
– 600 чел.

600 чел. * 15 руб.= 9000
Одноразовая посуда, салфетки

9,0 
3,0

14. Услуги  видеооператора 5 000 5,0
15. Аренда уличной сцены (ракушка) с подиумом 

(6*9м) 
Аренда звука

35 000 руб.

5 000 руб.

40,0

16. Обслуживание биотуалетов 2шт.*2 000 = 2 000 2,0
17. Праздничная концертная программа пос. 

Светлый
Плакаты
Ватман
Булавки английские
Цветы декоративные
Батарейки к микрофонам
Диски CD

2,0

18. Легкоатлетические соревнования «Весна 
Победы» (9 мая):
- разметка дистанции;
- призовой фонд;
- организация судейства;
- канцтовары;
- футболки для участников массового забега

Краска водоэмульсионная
1* 250руб.=250
Кисть малярная 3шт.*35руб.= 
105 
Лента ограничительная 
2шт.*250руб.=500
Канцтовары 300 руб.
Сувениры помощникам на 
дистанции  24 шт.* 200 руб. 
= 4800
Призы победителям:
Среди учащихся 
60шт.*100руб. = 6000
Среди взрослых 30 шт.* 300 
руб.=9000
Футболки 20 шт.*370 руб. = 
7400

3,0

25,0

19. Блиц-турнир по шахматам
(призовой фонд)

Призы призерам и 
победителям в 5 категориях
11 шт. * 180 руб. = 2200 руб. 

2,2

20. Соревнования по стритболу Кубки победителям за 1,2,3 
место 3*700 рублей 

2,1

21. Сладкие призы детям-участникам 
праздничных мероприятий

300 чел. * 25 руб.=7500 7,5

22. Праздничный Салют 80 000 руб. 80,0
ИТОГО: 301,85

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __17.04.2014№  138

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 21 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьями 12-14 Федерального закона от 27 июля    2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 
27 статьи 16 Федерального закона              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Главы Арамильского 
городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверж-
дения соответствующих административных регламентов», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 21 де-
кабря 2012 года № 575 «Об утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ара-
мильского городского округа» следующие изменения;

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
          «Об утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строитель-
ства»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
          «1.1. Административный   регламент предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства»  (далее 
- Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов исполнения муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга), 
предоставления информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги на территории Арамиль-
ского городского округа»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

- при личном обращении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

- через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
          «2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом: «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
– Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела. 

Также услуга может быть предоставлена МФЦ. При этом МФЦ становится участником 
межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
« 5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполномоченному на 
рассмотрение жалобы. В том числе через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.04.2014№ _139

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 04 апреля 2012 года № 143  «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему документов, а также 
выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое на территории 
Арамильского городского округа

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 14, 
статьями 22-24 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 502                         
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение», постановлением главы Арамильского город-
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ского округа от 23.05.2011 года № 654   «Об утверждении Порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 04 апреля 
2012 года № 143 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по приему документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории 
Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Принятие документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

1.2. в «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
приему документов, а также выдаче решений о  переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Арамильского 
городского округа» внести следующие изменения:

- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие до-

кументов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

нятие документов, а также выдаче  решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - Администра-
тивный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги по выдаче документа, дающего право 
собственнику жилого (нежилого) помещения на осуществление перевода данного помеще-
ния в нежилое (жилое), предоставления информации по вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и после-
довательность административных процедур при переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление  муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдаче 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга),  предусмотренной насто-
ящим Административным регламентом, осуществляется на основании следующих законов 
и иных нормативных правовых актов:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года                 № 188-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ                                          «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок                      с ним»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47                                        «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»;

Устав Арамильского  городского округа;
постановление главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об 

утверждении Порядка разработки и проведения э кспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) через специалистов ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ);
4) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: Принятие документов, а также выдаче решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние»;

- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа 
(далее - Администрация), в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником 
межведомственного взаимодействия между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти (при необходимости)»;

- пункт 2.10.1. изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема 9в том числе через МФЦ), 

подлежит  регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                               А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __17.04.2014  №_140

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 10 апреля 2012 года № 154   «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешения на стро-
ительство и реконструкцию объектов капитального строительства на территории Арамиль-
ского городского округа»

Руководствуясь  статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, поста-
новлением  Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 года № 698 «О форме раз-
решения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», постанов-
лением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10 
апреля 2012 года № 154  «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешения на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории Арамильского городско-
го округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления указанной муниципальной услуги в Арамильском городском округе»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

1) непосредственно при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3)посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»;

- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
– Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Административ-
ным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела.

Также услуга может быть предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти (при необходимости)»;

- пункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.
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Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации 

и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ                      «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации». Жалоба может быть предоставлена также через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ____17.04.2014 № _141

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 489 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков под существующими объектами недвижимого имущества для ведения 

садоводства в собственность за плату»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа  постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении  Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 года № 489 «Об утверждении  Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков под существующими 
объектами недвижимого имущества для ведения садоводства в собственность за плату» 
следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальная услуга оказывается в случае, если на испрашиваемом в собствен-

ность земельном участке расположен объект недвижимого имущества, прошедший госу-
дарственную регистрацию, и земельный участок, на котором расположен объект недвижи-
мого имущества, предоставлен заявителю в аренду под садоводство. Информацию о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу можно 
получить:

в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа: 

Юридический адрес: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, 1-й этаж, 
кабинет 23. 

Комитет осуществляет прием заявлений в соответствии со следующим графиком: 
Четверг- с 09:00 часов до 12:00 часов с 13: 00 до 16:00 часов . 
Справочные телефоны, факс (34374) 3-07-31, (34374) 3-03-96  
Официальный сайт  Арамильского городского округа в сети «Интернет». 
Адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru;
- в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» 
(далее – МФЦ);

- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Письменные обращения заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги направляются в Администрацию Арамильского городского округа  либо в МФЦ 
почтой или представляются заявителем лично либо уполномоченным представителем, дей-
ствующим по нотариально удостоверенной доверенности»;

- пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа. 
Также услуга может быть оказана через ГБУ СО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги, прописанной в данном Административном регла-
менте. 

При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимо-
действии с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при 
необходимости).

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа  либо МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг»;

- пункт 45 изложить в новой редакции:

«45. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
являются письменные или устные обращения заявителей в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа, Администрацию Арамильского 
городского округа,  МФЦ либо организации, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.04.2014№ _142

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 25.01.2012 года № 13 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Арамильско-
го городского округа»

Руководствуясь статьями 14, 25 - 29 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 188-ФЗ, статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом 12 статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка раз-
работки и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 25.01.2012 года № 13 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Арамильского 
городского округа»:

наименование постановления изложить в новой редакции:
          - «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги 
по выдаче документа, дающего право собственнику жилого помещения на осуществление 
его переустройства и (или) перепланировки, предоставления информации по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и 
определяет сроки и последовательность административных процедур при переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Адми-

нистративным регламентом: прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
- Администрация). 

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела, в том числе через 
МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления (при необходимо-
сти)»;
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-  пункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
         «5.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или направить 
ее в письменной форме либо в форме электронного документа, в том числе через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                          А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __17.04.2014№_143

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 487 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения объекта на территории 
Арамильского городского округа»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  Главы Ара-
мильского городского округа от 23.05.2011 года                  № 654 «Об утверждении порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов  Административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих Административных регламентов», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 г. № 487 «Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства без предва-
рительного согласования мест размещения объекта на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласова-
ния мест размещения объекта на территории муниципального образования»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:

          «Административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест 
размещения объекта на территории муниципального образования»;

- пункт 1 изложить в новой редакции:
          «1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для строительства без пред-
варительного согласования мест размещения объекта на территории муниципального обра-
зования (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предостав-
ления земельных участков для строительства, создания условий и формирования правил 
для потенциальных участников земельных отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий  (администра-
тивных процедур) при предоставлении муниципальной услуги»;

- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномочен-

ным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
является Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-
го округа (далее – Комитет), в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ 
становится участником межведомственного взаимодействия между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, предоставляется специалистами Комитета:
1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов;

4) через МФЦ»;
- пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Предостав-

ление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объекта на территории муниципального образования»;

- пункт 16 изложить в новой редакции:

«16. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, осуществляется должностными лицами Комитета, а также через МФЦ»;

- пункт 73 изложить в новой редакции:
        «73. Жалоба на решения, принятые муниципальным служащим, должностным 

лицом Комитета, направляется председателю Комитета, в том числе через МФЦ»;
       - пункт 74 изложить в новой редакции:
«74. Жалоба на решения, принятые председателем Комитета, направляется на имя 

Главы Арамильского городского округа. В том числе через МФЦ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                      Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.04.2014№ 144

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 августа 2013 года № 310 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственно-
сти до ее разграничения на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и проведения экспертизы проектов Административных  регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09 
августа 2013 года № 310 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:

         «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до ее разграничения»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
         «1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения» разработан в 
целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в Арамиль-
ском городском округе»;

- абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции:
         «1.2. Предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения» (далее - муниципальная услуга) предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Адми-

нистративным регламентом: «Согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения»;

- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги,  является Администрация Арамильского 
городского округа (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела. Также 
услуга может быть оказана через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 2.10.1. изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
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«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление письменного, электронного или устного обращения заявителей долж-
ностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы. Подача жалобы допускается 
в ходе консультации должностным лицом. Консультации проводятся в соответствии с гра-
фиком работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, 
Главы Арамильского городского округа). В том числе через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                            А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_18.04.2014  № 145

О проведении празднования 
1 Мая – Дня Весны и Труда в  Арамильском городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 1 Мая – Дня Весны и 
Труда в  Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий, посвященных  празднованию 1 Мая – Дня Весны и Труда в  Арамиль-
ском городском округе  (Приложение № 1).

2. Провести 01 мая 2014 года  праздничный митинг на площади у памятника «Ши-
нель» ул. Ленина (38,40), «Плотина» с 11.00 до 13.00.

3. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (Васильева 
О.В.):

- обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей:

- предоставить в срок до 28 апреля 2014 года Главе Администрации Арамильского 
городского округа (Герасименко В.Л.) протоколы и акты о готовности места проведения 
мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий предпо-
сылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков 
и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно сообщать об этом в 
единую дежурно-диспетчерскую    службу     Арамильского    городского     округа

(тел. 3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский» 
(тел. 02; 3-19-90).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Арамиль-
ского городского округа совместно с профсоюзными комитетами провести праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда, в коллективах, принять участие в митинге, 
празднично оформить делегации, представить в Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа (Бажина Т.В.) уведомления об 
участии.

5. Начальнику Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа (Яцкевич В.В.) разработать и обеспечить праздничное оформление 
города. 

6. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» (Исаков В.В.) обеспечить звуковое сопровождение митинга.

7. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при прове-
дении митинга возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского городского 
округа (Мельникова А.Г.). 

8. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамиль-
ского городского округа (Антропов А.А.) до 29 апреля 2014 года организовать проведение 
уборки и благоустройства территории города.

9. Рекомендовать:
9.1. Начальнику Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», (Сивохо В.В.) 

обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время 
проведения массовых мероприятий 01 мая 2014 года на месте проведения  праздничного 
митинга на площади у памятника «Шинели» ул. Ленина (38,40) «Плотина» с 10.00 до 13.00.

9.2. Начальнику ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области» (Волокитин А.Г.) органи-
зовать дежурство пожарных подразделений во время проведения праздничного митинга на 
площади у памятника «Шинели»               ул. Ленина (38,40) «Плотина» 01 мая 2014 года с 
10.00 до 13.00. 

9.3 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница» (Тимиров Р.Ф.) обеспечить 
готовность бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи при про-
ведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда.

10. Заместителю директора по дорожному хозяйству и благоустройству  Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (Максимовских А.А.) под-
готовить распоряжение по согласованию с Межмуниципальным отделом Министерства 
внутренних дел Российской федерации «Сысертский», (Заевым П.И.) об изменении 
движения автотранспорта 01 мая 2014 года на период проведения митинга, дать информа-
цию в СМИ.

11. Редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-
ские вести» (Салий В.Н.) обеспечить освещение хода подготовки и проведения празднич-
ных мероприятий.

12. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-
вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа»                    (Литвинова Т.М.) обеспечить своевременное и полное вы-
деление предельных объемов финансирования в соответствии с заявками ГРБС в пределах 
выделенных ассигнований для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Весны и Труда.

13. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от «____» __________  № ______

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий посвященных празднованию 

1 Мая – Дня Весны и Труда в  Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - глава Арамильского городского округа, председатель организаци-
онного комитета;

Мельников А. Г. -  заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, заместитель председателя организационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. -  председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник  Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», под-
полковник полиции (по согласованию);

Абрамова Е.В. –  начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа; 
Васильева О.В.  – главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Васильева Н.П. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской областной 

общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов» (по согласованию);

Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Литвинова Т.М. – директор Муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа», (по согласованию);

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа;

Антропов А.А.– начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции Арамильского городского округа;

Яцкевич В.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа. 

Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству  Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (по 
согласованию);

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль» (по согласованию);

Соловьев Д.С. –  заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда» 
(по согласованию);

Савин В.А. – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (по согласова-
нию);

Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (по согласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Тухбатов Р.Р. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление капи-
тального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Арамиль-
ского городского округа» (по согласованию);

Салий В.Н.– редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести» (по согласованию);

          Ельцов В.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом  Администрации Арамильского городского окру-
га» (по согласованию);

Сапегина Л.К. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по со-
гласованию).



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.132 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.04.2014 № 146 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 11.03.2013 № 71 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации 
розничного рынка на территории Арамильского городского округа»

В  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом 
от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 года  № 148 – ПП «Об утверждении правил выдачи разрешений на право органи-
зации розничного рынка», Законом Свердловской области от 22.05.2007 года № 52-ОЗ «Об 
органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений на право организации 
розничных рынков», Постановлением Правительства Свердловской области от 08.05.2007 
года № 391-ПП «Об утверждении формы разрешения на право организации розничного 
рынка, формы уведомления о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного 
рынка», Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года  № 183-
ПП   «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», постановлением Главы Арамиль-
ского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и 
проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и 
утверждения соответствующих Административных регламентов», руководствуясь статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 11.03.2013 
года № 71 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на террито-
рии Арамильского городского округа» внести следующие изменения: 

1.1. в приложение к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы уполно-

моченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-

го городского округа (далее Комитет), в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

 Место нахождение Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа - город Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, кабинет № 
11.

Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Телефон 8(34374) 3-17-11.
Режим работы: понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
Адрес электронной почты: aramilgo@yandex.ru».
Место нахождение МФЦ - город Арамиль ул. Рабочая, 120 а.
Единый контакт-центр: 8(800)200-84-40.
Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, без перерыва;
   пятница с 09.00 до 17.00, без перерыва»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
 непосредственно в Комитете;
 на официальном сайте Арамильского городского округа;
 на информационных стендах Администрации Арамильского городского округа;
 с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.
gosuslugi.ru; 

в филиале МФЦ»;
-пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации розничных 

рынков предоставляется Администрацией Арамильского городского округа в лице Коми-
тета, в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти»;

- пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут»;

- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, предоставляющие государственные услуги, либо в органи-
зации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе и в МФЦ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                       А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№__147

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 485 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность 

Арамильского городского округа имущества, находящегося в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением главы Ара-
мильского городского округа от 23.05.2011 года  № 654 «Об утверждении порядка разра-
ботки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих Административных регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 28 ноября 2013 года № 485 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием в собственность Арамильского городского округа 
имущества, находящегося в частной собственности»:

1.1. наименование постановления Администрации Арамильского городского округа 
изложить в новой редакции:

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в 
частной собственности»;

1.2.  в приложение № 1 «Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в собственность Арамильского городского округа имущества, находя-
щегося в частной собственности» внести следующие изменения:

- наименование приложение изложить в новой редакции:
«Административный регламент оказания муниципальной услуги «Прием в собствен-

ность муниципального образования имущества, находящегося в частной собственности»;
- пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа и физическими и юридическими лицами при предостав-
лении муниципальной услуги по приему в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности (далее - муниципальная услуга)»;

- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа, адрес: 620000, город Арамиль, улица 1 мая, 
дом 12, кабинет 20, время приема: четверг - с 9:00 до 16:00, адрес электронной почты: kumi-
aramil@mail.ru, в том числе посредством обращения заявителя в филиал Государственного 
бюджетного учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

При обращении в МФЦ услуга предоставляется на основании стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги, прописанного в данном Административном регламенте. При 
оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимодействии с 
органами местного самоуправления и органами государственной власти (при необходимо-
сти)»;

- Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги Прием в собственность         
      муниципального образования имущества, находящегося 
в частной собственности

Наименование органа местного само-
управления предоставляющего муници-
пальную услугу.            
Если в предоставлении муниципальной 
услуги участвуют также иные органы 
Администрации, органы местного само-
управления,  органы исполнительной 
власти Свердловской области, а также    
организации, то указываются все  
органы и организации, обращение  
в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги             

Муниципальную услугу предоставляет:    
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.                  
В предоставлении муниципальной услуги участвуют следу-
ющие органы             
государственной власти:                
Управление Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации                   
по Свердловской области;               
Управление Росреестра   по Свердловской области.

Описание результата              
предоставления муниципальной     
услуги                           

Результатом предоставления             
муниципальной услуги является прием    
имущества в собственность              
Арамильского городского округа.
Заявителю может быть отказано в приеме имущества  в соб-
ственность Арамильского городского округа по основаниям, 
перечисленным в разделе 2 настоящего Административного 
регламента           

Срок предоставления муниципальной 
услуги, срок       
приостановления предоставления   
муниципальной услуги, в случае   
если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством  
Российской Федерации, срок       
выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной     
услуги                           

Срок предоставления муниципальной      
услуги составляет шесть месяцев со дня регистрации запро-
са. Окончательный срок предоставления муниципальной 
услуги  зависит от действий заявителя по формированию 
технической документации об имуществе, предлагаемом к 
передаче в собственность Арамильского городского округа, 
приостановление предоставления муниципальной услуги 
Законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено. Срок направления почтой заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет три рабочих дня и не может превышать 
шести месяцев со дня регистрации запроса                                
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Специальный   выпуск

Перечень нормативных правовых    
актов, регулирующих отношения,   
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги             

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);              
Федеральный закон от 06.10.2003 г.       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах           
организации местного самоуправления    
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г.       
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г.       
№ 210-ФЗ « Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
Решение Арамильской муниципальной Думы от 
28.04.2005г. № 15/10 «О принятии Устава Арамильского 
городского округа;                     
Решение Думы Арамильского городского округа от 
29.11.2012 г. № 13/2 «Об утверждении Положения «Об 
управлении муниципальным имуществом, составляющим 
муниципальную казну Арамильского городского округа».        

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых  в соответствии с норма-
тивными    
правовыми актами для предоставления 
муниципальной 
услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок     
их представления (бланки, формы  
обращений, заявлений и иных      
документов, подаваемых заявителями в 
связи с предоставлением муниципальной  
услуги, приводятся в качестве    
приложений к регламенту, за исключе-
нием случаев, когда формы указанных 
документов установлены нормативными 
правовыми актами                 
Российской Федерации, Свердловской 
области, а также    
случаев, когда законодательством 
Российской Федерации             
предусмотрена свободная форма    
подачи этих документов)          

Перечень документов, необходимых       
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, приведен в приложении № 1к насто-
ящему Административному         
регламенту                             

Требования к содержанию запроса  Запрос должен содержать:               
сведения о заявителе-                  
организационно-правовая форма,         
наименование, юридический, фактический, почтовый 
адреса, номера контактных телефонов, адреса электронной 
почты (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес, номера контактных телефонов, адрес 
электронной почты (для физических лиц);            
наименование, а также иные сведения    
об объекте, предлагаемом к передаче    
в собственность Арамильского городского округа, позволя-
ющие индивидуализировать данный объект:                         
для нежилого здания, строения,         
сооружения, помещения - адрес          
(населенный пункт, улица, номер дома), литера, площадь 
объекта, этаж,         
номер помещения (для нежилых           
помещений);                            
для земельного участка - адрес         
(населенный пункт, улица, номер дома)  
или иное описание местоположения       
земельного участка, площадь земельного участка и его ка-
дастровый номер;       
для иного объекта недвижимости - адрес (населенный 
пункт, улица, номер дома)  
или иное описание местоположения       
(от улицы до улицы, по улице),         
протяженность, объем, литера;          
для объекта движимого имущества -      
наименование, индивидуализирующие      
признаки

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нор-
мативными   правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги,  
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных   
органов, органов местного        
самоуправления либо организаций, 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их полу-
чения заявителями, в том числе         
в электронной форме, порядок их  
представления (бланки, формы     
обращений, заявлений и иных      
документов, подаваемых заявителем в 
связи с предоставлением муниципальной 
услуги, приводятся в качестве приложе-
ний к регламенту, за исключением случа-
ев, когда формы указанных документов 
установлены нормативными  правовыми 
актами                 
Российской Федерации,            
Свердловской области, а также    
случаев, когда законодательством 
Российской Федерации             
предусмотрена свободная форма    
подачи этих документов)          

Выписка из единого государственного    
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-
держащая общедоступные  сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;                
кадастровый паспорт объекта            
недвижимости, предлагаемого к передаче в собственность 
Арамильского городского округа;      
выписка из единого государственного    
реестра юридических лиц, содержащая    
общие сведения о юридическом лице,     
а также о лице, действующем от имени   
данного юридического лица без доверенности;                      
выписка из единого государственного    
реестра индивидуальных        
предпринимателей, содержащая           
общие сведения об индивидуальном       
предпринимателе.                       
В соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 7 Федерального закона           
от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» заявитель 
вправе представить следующие документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по соб-
ственной инициативе:                            
копии свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица и его учредительных документов или копию     
свидетельства о государственной        
регистрации индивидуального            
предпринимателя;                       
копии свидетельства о праве            
собственности на недвижимое имущество, предлагаемое к 
передаче в собственность Арамильского городского округа, 
и на земельный   
участок, кадастровые паспорта          
недвижимого имущества                  

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги             

Копии документов не соответствуют      
требованиям по их оформлению           
(удостоверению или заверению),         
установленным Приложением № 1
к настоящему Административному         
регламенту;                            
тексты документов написаны неразборчиво, наименования 
юридических лиц написаны с сокращениями, без указания 
их места нахождения, почтового адреса;                      
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны не полностью;                          
в документах имеются подчистки,        
приписки, зачеркнутые слова и иные     
неоговоренные исправления;             
документы исполнены карандашом;        
в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муници-
пального служащего, а также членов его семьи;   
тексты запроса и (или) приложенных     
документов не поддаются прочтению      

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги                           

Основания для приостановления          
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.                            
Основания для отказа в предоставлении  муниципальной 
услуги:                  
запрос подписан лицом, не уполномоченным на его под-
писание;   
представлены не все документы,         
необходимые для предоставления         
муниципальной услуги;                  
заявитель не является собственником    
имущества, предлагаемого к передаче    
в собственность Арамильского городского округа; имуще-
ство, предлагаемое к передаче в собственность Арамильско-
го городского округа, не может находиться в собственности    
Арамильского городского округа в соответствии со статья-
ми 16 и 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
имущество, предлагаемое к передаче     
в собственность Арамильского городского округа, находит-
ся в аварийном состоянии или    
имеет предельный износ конструкций, или инженерного 
оборудования, или истекший срок эксплуатации;                     
недвижимое имущество, предлагаемое     
к передаче в собственность             
Арамильского городского округа, подлежит сносу; недви-
жимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в 
собственность Арамильского городского округа, находится 
в состоянии, не пригодном              
для эксплуатации (состояние имущества должно быть под-
тверждено технической документацией);                        
недвижимое и движимое имущество,       
предлагаемое к передаче в собственность Арамильского 
городского округа, обременено       
правами третьих лиц, в том числе правом залога;                                
собственник имущества, предлагаемого к передаче в соб-
ственность Арамильского городского округа, в силу закона 
или ранее принятых на себя обязательств не имеет права 
распоряжаться данным имуществом или не выполнил пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации,
регламентирующим его деятельность,     
условия передачи данного имущества     

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными     
для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения     
о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых)          
организациями, участвующими      
в предоставлении муниципальной   
услуги                           

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют      

Порядок, размер и основания      
взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной  
услуги                           

Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплат-
но. Средства  на восстановление имущества,  предлагаемого 
к передаче               
в собственность Арамильского городского округа, а также 
на изготовление документации,  
относящейся к данному имуществу,       
затраченные собственником имущества, возмещению не 
подлежат                 

Максимальный срок ожидания       
в очереди при подаче запроса     
о предоставлении муниципальной   
услуги и при получении результата пре-
доставления  муниципальной услуги             

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са составляет 15 минут.                              
Документ, являющийся результатом       
предоставления муниципальной услуги (постановление 
Главы Арамильского городского округа о приеме имуще-
ства в муниципальную собственность), направляется заяви-
телю по почте либо посредством МФЦ       

Срок и порядок регистрации       
запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги                           

Запрос регистрируется Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа 
либо МФЦ в день обращения заявителя                              

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 
к месту    
ожидания и приема заявителей,    
размещению и оформлению          
визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации        
о порядке предоставления         
муниципальной услуги             

Место ожидания заявителей должно       
соответствовать следующим требованиям: 
наличие стендов с размещением на них необходимой ин-
формации о предоставлении муниципальной услуги;                  
наличие соответствующих вывесок и      
указателей;                            
наличие доступных мест общего          
пользования (туалет и так далее);        
наличие удобных мест для ожидания      
в очереди при подаче запроса;          
наличие офисной мебели;                
доступ к основным нормативным правовым актам, опреде-
ляющим порядок предоставления муниципальной услуги    
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Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги, в том числе количе-
ство случаев взаимодействия заявителя с 
должностными лицами            
при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность,   
возможность получения муниципальной 
услуги  в многофункциональном центре     
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе      
предоставления муниципальной     
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий                       

Показателями доступности и качества    
муниципальной услуги являются:         
количество обращений за получением     
муниципальной услуги;                  
количество получателей муниципальной услуги;                                
среднее количество человеко-часов,     
затраченных на предоставление одной    
муниципальной услуги;                  
количество регламентированных          
посещений Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа, осуществляюще-
го действия по предоставлению муниципальной услуги, для 
получения муниципальной услуги;                  
максимальное количество документов,    
необходимых для получения              
муниципальной услуги;                  
максимальное количество                
межведомственных запросов  для обеспечения получения 
муниципальной услуги, в том числе запросов,  осуществля-
емых с помощью системы межведомственного электронно-
го  взаимодействия;                        
максимальное количество документов,    
которые заявитель обязан самостоятельно представить в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, непосредственно осущест-
вляющий деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, для получения муниципальной услуги;    
максимальное время ожидания от момента подачи запроса 
до фактического начала предоставления муниципальной 
услуги;   
наличие информационной системы,        
автоматизирующей процесс предоставления муниципаль-
ной услуги;                  
доступность бланков заявлений или иных документов, не-
обходимых  для предоставления муниципальной       
услуги, в сети Интернет;               
размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в сети Интернет;                       
размещение информации о порядке  предоставления муни-
ципальной услуги в брошюрах, буклетах, на информацион-
ных стендах, размещенных в помещении Администрации 
Арамильского городского округа;                  
возможность получения консультации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по телефону,      
через сеть Интернет, по электронной    
почте, при устном обращении, при письменном обращении;              
обеспечение возможности обслуживания людей с ограни-
ченными возможностями (наличие пандусов, специальных         
ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 
передвижение инвалидных колясок);                   
количество консультаций по вопросам    
предоставления муниципальной услуги;   
максимальная удаленность места жительства потенциально-
го заявителяот ближайшего места предоставления     
муниципальной услуги;                  
максимальное время перемещения от места жительства по-
тенциального заявителя    до ближайшего места предостав-
ления муниципальной услуги на общественном   
транспорте;                            
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, от общего числа опрошенных 
заявителей;                            
доля заявителей, удовлетворенных результатом предостав-
ления муниципальной услуги, от общего числа  опрошен-
ных заявителей;                 
количество обоснованных жалоб          
на нарушение настоящего Административного регламента           
предоставления муниципальной услуги;   
доля обоснованных жалоб от общего      
количества запросов;                   
количество обращений в судебные органы для обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги»

- пункт 34 изложить в новой редакции:
«34. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) специалистов, непосредственно осуществляющих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги, нарушающих права и законные интересы заявите-
ля, является регистрация жалобы заявителя, направляемой в виде письменного обращения 
или в виде электронного документа.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является регистрация жалобы заявителя, 
направляемой в виде письменного обращения или в виде электронного документа. Жалоба 
может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилського город-
ского округа».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ _148

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 г. № 491 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Исключение жилых помещений 
муниципального жилищного фонда из числа служебных»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23 мая 2011 г.  № 654 «Об утверждении порядка разра-
ботки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих Административных регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Исключение жилых помещений муниципального жилищного фонда из 
числа служебных» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется заявителям Комитетом по управлению 

муниципального имущества Арамильского городского округа (далее – Комитетом). Услуга 
может предоставляться в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги, прописанной в данном Административном регламенте. 
При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимодействии 
с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при необходимо-
сти)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014 № 149

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 413 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 ок-
тября 2013 года № 413 «Об утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет), адрес: 624001, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12, телефоны для справок 8 (34374) 3-07-31, режим работы: с понедель-
ника по пятницу - с 08.00 до 17:00, в предпраздничный день - с 08:00 до 16:00, обеденный 
перерыв - с 12:00 до 13:00. 

Также услуга может быть оказана через ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги, прописанной в данном Административном регла-
менте. 
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При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимо-

действии с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при 
необходимости).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления услуги можно получить:

- непосредственно у специалистов Комитета;
- на информационных стендах Комитета;
- непосредственно по телефону; 
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет»; 
- на едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/; 
- в филиалах ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг».
Консультирование при личном приеме осуществляет Председатель Комитета, кури-

рующий предоставление муниципальной услуги. Время приема: по четвергам - с 09.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00»;

- пункт 20 изложить в новой редакции: 
«20. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие), допущенные 

в ходе предоставления муниципальной услуги. Жалобы подаются в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на действия (бездействие) Комитета 
оформляются на имя Главы Арамильского городского округа.

Жалоба может быть так же подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию Арамильского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __18.04.2014№_150

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 г. № 492 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) на территории 

Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении порядка разра-
ботки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих Административных регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 г. № 492 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок) на территории Арамильского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков на территории муниципального образования 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»;

1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков на территории муниципального образования для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок)»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков на территории муниципального образования для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» (далее – Регламент), разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

на территории муниципального образования для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)» осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
г.);

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
- Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ « Об особенностях регулирова-

ния земельных отношений на территории Свердловской области»;
- решение Думы Арамильского городского округа от 04.04.2013 г.                       № 18/3 

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков гражданам  и 
юридическим лицам на территории Арамильского городского округа»;

- иными муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в сфере 
земельных отношений»;

- пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа (далее –Комитет). Также услуга может 
быть оказана через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом предоставления муниципаль-
ной услуги, прописанной в данном Административном регламенте. 

При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимо-
действии с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при 
необходимости)»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование  муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков на 

территории муниципального образования для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок)»;

- пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) специ-

алистов Комитета в досудебном и судебном порядках.
Жалоба на решения, принятые муниципальным служащим, должностным лицом Ко-

митета, направляется председателю Комитета.
Жалоба на решения, принятые председателя Комитета  подается на имя Главы Ара-

мильского городского округа.
Жалоба может быть так же подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 

МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию Арамильского городского округа».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                       Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ _151

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 419 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Включение жилых помещений в 
состав специализированного жилищного фонда»

 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 419 «Об утверждении   Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение жилых помещений в состав специали-
зированного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
-  пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Заявитель может обратиться в Отдел лично либо направить обращение в письмен-

ном виде или в форме электронного документа. Также услуга может быть оказана через 
ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии со стандартом предоставления муниципальной 
услуги, прописанным в данном Административном регламенте. 

При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимо-
действии с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при 
необходимости).

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Все обращения регистрируются в журнале для регистрации обращений граждан.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и направ-
ление письменного ответа не превышает 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения.

Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме составляет не 
более 30 минут.
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Информирование и консультирование заявителей осуществляется по вопросам:
о порядке предоставления необходимых документов;
об источниках получения необходимых документов;
о местах и графиках приема заявителей начальником жилищного отдела;
о порядках и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о рассмотрении его заявления и доку-

ментов по телефону, по электронной почте.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно»;
 - пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Муниципальная услуга предоставляется заявителям отделом по учету и распреде-

лению жилья Администрации Арамильского городского округа, в том числе через МФЦ»;
- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2.  Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела 

по учету и распределению жилья Главе Арамильского городского округа. Жалоба может 
быть так же подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в Администрацию Арамильского городского округа».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                                   Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014 №__152

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 412 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 
договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 октября 
2013 года № 412 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги  «Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободивших-
ся жилых помещений в коммунальной квартире» внести следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет). 
Также услуга может быть оказана через ГБУ СО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги, прописанной в данном Административном регла-
менте. 

При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимо-
действии с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при 
необходимости)»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа, Администрацию Арамильского 
городского округа либо организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги. Жалоба может быть так же подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию Арамильского 
городского округа». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.04.2014 № 153

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15 октября 2013 года № 422 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной собствен-
ности»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15 
октября 2013 года № 422 «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Отчуждение объектов муниципальной собственности» следующие 
изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4.1 изложить в новой редакции:
«1.4.1. Местонахождение Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа (далее - Комитет): 624000, Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

Место нахождения Комитета: 
- город Арамиль, улица 1 Мая,  12, кабинет № 23 
- телефон: 8(34374)3-03-96
Почтовый адрес:
- 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.
- телефон 8(34374)3-03-96.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется: каждый четверг - с 9.00 ч. до 

16.00 ч., перерыв с 12 ч. до 13 ч.
- Официальный сайт Арамильского городского округа. 
- Адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru
- ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее – МФЦ)»;
-  пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа, в том числе через МФЦ. При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в 
межведомственном взаимодействии с органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти (при необходимости)»;

- пункт 5.6. изложить в новой редакции:
«5.6. Письменные жалобы могут быть поданы или направлены заявителем в Адми-

нистрацию Арамильского городского округа, Комитет. а также жалоба может быть подана 
заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа. 

Жалобы, подготовленные в форме электронного документа, могут быть направлены 
заявителем на электронные адреса Администрации Арамильского городского округа  по-
средством электронной почты.

Прием заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) уполномоченного 
органа и решений, принятых (осуществляемых) им в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется специалистами и Председателем Комитета в соответствии с уста-
новленным графиком приема граждан». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014 № _154

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 411«Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого объектами 

малого и среднего предпринимательства»
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В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, Постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 
октября 2013 года № 411 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и арендуемого объектами малого и среднего предпринимательства» 
следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет), адрес: 624001, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12, телефоны для справок 8 (34374) 3-07-31, режим работы: с понедель-
ника по пятницу - с 08:00 до 17:00, в предпраздничный день - с 08:00 до 16:00, обеденный 
перерыв - с 12:00 до 13:00. Также муниципальная услуга может быть                        оказана 
через ГБУ СО «Многофункциональный  центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» согласно стандарту предоставления муниципальной услуги, про-
писанной в данном Административном регламенте. При оказании муниципальной услуги 
МФЦ участвует в межведомственном взаимодействии с органами местного самоуправления 
и органами государственной власти (при необходимости).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления услуги можно получить:

- непосредственно у специалиста Комитета;
- на информационных стендах Комитета;
- непосредственно по телефону; 
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет»; 
- на едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/; 
- в филиалах ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг».
Консультирование при личном приеме осуществляет Председатель Комитета, кури-

рующий предоставление муниципальной услуги. Время приема: по четвергам - с 09:00 до 
16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00»;

- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные действия:
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в Комитете по 

управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа либо в МФЦ;
проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муници-

пального нежилого фонда;
проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда, 

подлежащего отчуждению;
принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального нежилого фон-

да, подлежащего отчуждению;
подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муни-

ципального нежилого фонда».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-

тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Светлакову.

Глава Арамильского городского округа              В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___18.04.2014 №__155

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 17 мая 2013 г. № 162 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией Арамильского городского округа муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ           «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года                  № 654 «Об утверждении 
порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих Административных регламентов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 17 мая 
2013 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 
Арамильского городского округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступле-
ние в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» следующие 
изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет 

специалист Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Арамильского городского 
округа (далее по тексту пункта – специалист).

Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34374) 3-07-21;
- лично у специалиста по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет               № 07. 

Время приема посетителей: среда – четверг с 13:00 до 17:00 часов;
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12;
- направив обращение на адрес электронный почты Администрации Арамильского 

городского округа adm@aramilgo.ru; 
- на официальном сайте администрации www.aramilgo.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-

ласти www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru;

- в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФЦ).

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
-местонахождение, график работы Администрации, а также время приема посетителей 

специалистом;
-порядок предоставления муниципальной услуги; 
-перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муници-

пальной услуги;
-иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней 

со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное обраще-
ние либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, ставит личную подпись и дату. 

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут».
-  пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике Арамильского городского округа. Также услуга может быть оказана специалиста-
ми МФЦ в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги»;

- пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут»;
- пункт 24.2 изложить в новой редакции:
- «24.2. Жалоба на действия (бездействие) специалиста и принятые им решения при 

исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) может быть направлена 
Главе Арамильского городского округа по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя», в том числе через МФЦ (МФЦ 
обязуется передать жалобу в Администрацию Арамильского городского округа».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

о т 18.04.2014 № 156

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 07.06.2013 г. № 196 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной  услуги «Предоставление оформленных в 
установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных 

с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на территории Арамильского городского округа» 

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.10.2004 г. № 125–ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  Постановлением главы Арамильского городского округа от 
23.05.2011 г. № 654 «Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответству-
ющих административных регламентов», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского 
городского округа   
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
07.06.2013 г. № 196 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или 
копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
-  наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Предо-

ставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

- пункт 1.1.1. изложить в новой редакции:
«1.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление оформленных в 

установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также по-
лучение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- пункт 1.1.2. изложить в новой редакции:
«1.1.2 Административный регламент предоставления Муниципальным казенным 

учреждением  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» (далее – архив) 
муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее - Регламент) опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) должностных 
лиц архива, а также порядок взаимодействия с органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами при предоставлении оформленных в 
установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в Арамильском городском округе»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установлен-

ном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее 
– муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
- Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук;

- Законом Свердловской области от 25.03.2005 г. № 5-ОЗ «Об архивном деле в Сверд-
ловской области»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1053 «О 
предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, на-
ходящимися в государственной собственности Свердловской области»;

- Постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05 2011 г. № 654 «О 
порядке разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов»;

- пункт 1.4.1. изложить в новой редакции:
«1.4.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» при наличии у него 
необходимых архивных документов. В том числе через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

 Место нахождения Муниципального казенного учреждения  «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа» и его почтовый адрес: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 
4, кабинет 12; электронный адрес: aramilarchiv@mail.ru, телефон: 8 (343-74) 3-08-37, факс: 
8 (343-74) 3-08-37. График работы Муниципального казенного учреждения «Муниципаль-
ный архив Арамильского городского округа»: понедельник – пятница: 0800 час. – 1700 час. 
(перерыв 1200 час. – 1300 час.); суббота, воскресенье - выходные дни. Время предоставле-
ния муниципальной услуги: вторник: 0900 час. – 1700 час. (перерыв 1200 час. – 1300 час.). 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги (консультирова-
ние), в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги производится:

- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- при личном обращении гражданина;
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Едином портале госу-

дарственных услуг;
- на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа:
www.aramilgo.ru;
       - при обращении в МФЦ»;
-  пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1 Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление оформленных в установлен-

ном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной 

защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2 Наименование органа, предоставляющего услугу
  Предоставление муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установ-

ленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социаль-
ной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» осу-
ществляет Муниципальное казенное учреждение  «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа, в том числе через МФЦ с соблюдением стандарта предоставления 
муниципальной услуги»;

- пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3  Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или письменно. В том числе через 

МФЦ».
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа. 
3. Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __18.04.2014№ _157

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 421 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального 

образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года                       № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением  Главы Арамильского городского округа от 23 мая 
2011 года                  № 654 «Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответству-
ющих Административных регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 ок-
тября 2013 года № 421 «Об  утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 6 изложить в новой редакции:
« 6. Муниципальную услугу предоставляет: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Арамильская Служба Заказчика», в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». При этом ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
является участником межведомственного взаимодействия между органами местного само-
управления и органами государственной власти» (при необходимости);

- пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в МБУ «АСЗ» на имя директора. Жалобы на решения, принятые директором МБУ «АСЗ» 
подаются главе Арамильского городского округа. Жалоба может быть подана через ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                           А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_18.04.2014 №158

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 06 сентября 2012 года № 410 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на 

территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации  предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 55  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, постановлением  
Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих регламентов»,  на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 06 сентября 2012 года № 410 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Арамильского город-
ского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:

         «1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления указанной 
муниципальной услуги в Арамильском городском округе»;

- абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплу-

атацию объектов капитального строительства» (далее - муниципальная услуга), предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом, осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
          «2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом: выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства»;

          - пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
           «2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, 

уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим 
Административным регламентом, является Администрация Арамильского городского окру-
га (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела. Услуга может быть 
предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления»;

- пункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать                                 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполномоченному на 
рассмотрение жалобы, в том числе через МФЦ».

         2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа                      А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№    __159

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09  августа 2013 года № 311 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и 

ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов на территории 
Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09 
августа 2013 года № 311 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешений на производство зем-
ляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического 
обеспечения и иных объектов на территории Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ»;
1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на проведение земляных работ»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ» (далее – разрешение на производство земля-
ных работ) разработан в целях повышения качества предоставления указанной муниципаль-
ной услуги в Арамильском городском округе»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: Выдача разрешений на проведение земляных работ»;
-  пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
– Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, осуществляется специалистами Отдела. 
Услуга может быть предоставлена через ГБУ СО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ 
становится участником межведомственного взаимодействия между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 2.10.1. изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление письменного, электронного или устного обращения заявителей долж-
ностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы. Подача жалобы допускается 
в ходе консультации должностным лицом. Консультации проводятся в соответствии с гра-
фиком работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, 
Главы Арамильского городского округа). Подача жалобы возможна также через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа   А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.04.2014_№ _160

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 августа 2013 года № 307   «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка раз-
работки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамилького городского округа от 09 авгу-
ста 2013 года № 307 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственно-
сти или в государственной собственности до ее разграничения на территории Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласо-

вание местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения» разработан в целях повышения качества предоставления 
указанной муниципальной услуги в Арамильском городском округе»;

- абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции:
         «1.2. Предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения» (далее - муниципальная услуга) предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: «Согласование местоположения границ земельных участков, яв-
ляющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения»;

- абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения» (далее - муниципальная услуга) предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: «Согласование местоположения границ земельных участков, яв-
ляющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения»;

- пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
– Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела.
Также услуга может быть предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится 

участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 2.10.1. изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не должен 
превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление письменного, электронного или устного обращения заявителей долж-
ностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы. Подача жалобы допускается в 
ходе консультации должностным лицом. Консультации проводятся в соответствии с графиком 
работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, Главы 
Арамильского городского округа). Подача жалобы допускается также через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                     А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ _161

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 августа 2013 года № 326 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитал ьного строительства»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля    2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09 
августа 2013 года № 326 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
следующие изменения:

в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, является Администрация Арамильского 
городского округа (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется должностными лицами От-
дела.

Также услуга может быть оказана через ГБУ «МФЦ». При это ГБУ «МФЦ» становится 
участником межведомственного взаимодействия  между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление письменного, электронного или устного обращения заявителей долж-
ностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы. Подача жалобы допускается 
в ходе консультации должностным лицом. Консультации проводятся в соответствии с гра-
фиком работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, 
главы Арамильского городского округа). Подача жалобы возможна через ГБУ «МФЦ».

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                     А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ 162

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 11 июня 2013 года № 202 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля    2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 11 
июня 2013 года № 202 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» следующие 
изменения:
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1.1. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа (далее – Отдел):

1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, является Администрация Арамильского 
городского округа (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется должностными лицами От-
дела.

Услуга может быть оказана через МФЦ. При этом МФЦ становится участником 
межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (при необходимости)»;

-пункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или направить 

ее в письменной форме либо в форме электронного документа, а также через МФЦ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                     А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.04.2014№ 163

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 августа 2013 года № 309 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка заключений о 
возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании 
использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля    2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09 
августа 2013 года № 309 «Об утверждении Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 внести следующие изменения:
- пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, является Администрация Арамильского 
городского округа (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется должностными лицами От-
дела, а также через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного взаи-
модействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления 
(при необходимости)»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление письменного, электронного или устного обращения заявителей долж-
ностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы. Подача жалобы допускается 
в ходе консультации должностным лицом. Консультации проводятся в соответствии с гра-
фиком работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, 
Главы Арамильского городского округа). Подача жалобы допускается через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                         А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___18.04.2014№ 164

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 30 мая 2012 года № 248 «Об утверждении Административного регламента   

предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса земельному 
участку и (или) объекту недвижимости на территории Арамильского городского 

округа»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля    2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением  Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31   
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа  от 30 
мая 2012 года № 248 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса земельному участку и (или) объекту 
недвижимости на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту недвижимости»;
1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменении:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:

          «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции: 
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение адреса объекту недвижимости» (далее - Административный регламент), разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муници-
пальной услуги по присвоению (изменению) адреса земельному участку и (или) объекту 
недвижимости на территории Арамильского городского округа (далее – муниципальная 
услуга), предоставления информации по вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность ад-
министративных процедур при присвоении (изменении) адреса земельному участку и (или) 
объекту недвижимости на территории Арамильского городского округа»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

1) непосредственно (при личном обращении гражданина);
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: «Присвоение адреса объекту недвижимости»;
- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
- Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела.

Услуга может быть предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится участником 
межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (при необходимости)»;

-  пункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или направить 

ее в письменной форме либо в форме электронного документа, в том числе через МФЦ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                        А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко



ВЕСТИВЕСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _18.04.2014 №__165

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 30 мая 2012 года № 249     «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории

Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 44  Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 года № 207 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка», постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка  
разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30 мая 
2012 года № 249 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по приему заявлений и выдаче градостроительных планов земельных 
участков на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименования постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительных планов земельных участков»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» (далее – Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги 
в Арамильском городском округе»;

- абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков» (далее - муниципальная услуга) предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: выдача градостроительных планов земельных участков»;
- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
– Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Административ-
ным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела.

Услуга может быть предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится участником 
межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления»;

- пункт 2.10.1. изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- раздел  5 изложить в новой редакции:

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) органом, предоставляющим муниципальную услугу, муниципаль-
ными служащими и должностными лицами, при предоставлении муниципальной услуги. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для Заявителя обяза-
тельным.

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
 - незаконные, необоснованные действия должностного   лица (специалиста) Отдела;
- бездействие должностного   лица (специалиста) Отдела: оставление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения и т.п.;
 - принятые решения должностного   лица (специалиста) Отдела об отказе в приеме и 

рассмотрении обращения Заявителя.
5.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 

рассмотрения:
- в жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина (наименование юридического 

лица), направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен  ответ 
на жалобу;

- в жалобе (претензии) содержатся нецензурные, оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

- текст жалобы (претензии) не поддается прочтению. 
Данный перечень является исчерпывающим.
Если Заявитель в своей жалобе (претензии) поднимает вопрос, на который ему много-

кратно (не менее двух раз) направлялись письменные ответы по существу, при этом в 
очередной жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, должност-
ное лицо, многократно направлявшее письменный ответ, или руководитель вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки с 
Заявителем по данному вопросу.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача устной или письменной жалобы Заявителя на незаконные, необоснованные 
действия (бездействия), принятые решения должностного лица (специалиста) Отдела, в том 
числе через МФЦ.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6.1. Жалоба (претензия) Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть 
подана в адрес Главы Арамильского городского округа в ходе личного приёма, направлена 
по почте, посредством факсимильной связи, либо в форме электронного документа, либо 
через МФЦ.

5.6.2. В случае подачи жалобы (претензии), специалист Администрации Арамильско-
го городского округа, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении 
жалобы (претензии), делает отметку входящего номера на втором экземпляре документа, 
сообщает координаты должностного лица (фамилия, имя, отчество, номер служебного 
телефона), который сообщит Заявителю дату принятия решения о рассмотрении жалобы 
(претензии).

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
После рассмотрения жалобы (претензии), проводится проверка и принимается одно из 

следующих решений:
- в случае выявления нарушений прав Заявителя, жалоба признается обоснованной, 

принимается решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к 
работнику, допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- в случае не выявления нарушений прав Заявителя, жалоба признается необоснован-
ной, принимается решение об отказе в удовлетворении жалобы (претензии) с уведомлением 
Заявителя о причинах отказа при личном обращении или по почте. Отказ должен быть 
полным, мотивированным, со ссылками на нормы действующего законодательства.

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица (специ-
алиста) отдела по учету и распределению жилья, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. 

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда Заявителю 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов.  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _18.04.2014№_166

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 г. № 486 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
ведения садоводства в порядке приватизации на территории

Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654  «Об утверждении порядка разра-
ботки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих Административных регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 но-
ября 2013 г. № 486 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке 
приватизации на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке приватиза-
ции»;

1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации»;
- пункт 1 Раздела 1 изложить в новой редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации» разработан в 
целях повышения качества передачи в собственность гражданам земельных участков для 
садоводства и определяет сроки, последовательность действий (административных про-
цедур) Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа при предоставлении муниципальной услуги»;

- абзац 1 пункта 2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«2. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

ведения садоводства в порядке приватизации» (далее - муниципальная услуга) осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:»;

- пункт 3 Раздела 1 изложить в новой редакции:
«3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет). Также 
услуга может быть предоставлена через ГБУ СО «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 7 раздела 1 изложить в новой редакции:
«7. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям муниципаль-

ной услуги непосредственно в Комитете, а также с использованием средств телефонной 
связи, электронного информирования, электронной техники, посредством размещения на 
официальном сайте в сети Интернет Арамильского городского округа, в средствах массовой 
информации, через МФЦ.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

- текст Административного регламента;
- бланк заявления на приобретение земельных участков для садоводства согласно При-

ложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной 

почты Комитета;
- режим приема граждан;
- порядок получения консультаций»;
-дополнить раздел 2 пунктом 10 следующего содержания:
«10. Срок  ожидания  заявителем в очереди при   подаче   запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 4 раздела 5 изложить в новой редакции:
«4. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на решение или действие 

(бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе исполнения функции должностным лицом 
Комитета, к председателю Комитета, в том числе через МФЦ.

Председатель Комитета проводит личный прием заявителей. Личный прием проводит-
ся по предварительной записи. Запись заявителей проводится при личном обращении или с 
использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __18.04.2014№ _167

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 28 ноября 2013 г. № 488 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления   муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ                         
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением  Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года                  № 654 «Об 
утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и утверждения соответствующих Административных 
регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 года № 488 «Об утверждении Административного регламента предоставления   
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» следующие 
изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.3. изложить в новой редакции:

«1.3. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строи-
тельством» осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа (далее – Комитет). Также услуга может быть предоставлена через 
ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления (при необходимости)»;

  - раздел 1 дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:

«1.8. СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
          «5.4. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на решение или действие 
(бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе исполнения функции должностным лицом 
Комитета, к председателю Комитета, в том числе через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014 № _168

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 07.06.2013 г. № 197 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений на основании документов Архивного 
фонда Российской Федерации на территории Арамильского городского округа» 
Муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа на территории                                           Арамильского городского 
округа»

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.10.2004 г. № 125–ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г.   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Главы Арамильского городского округа от 
23.05.2011 г. № 654 «Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответству-
ющих административных регламентов», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского 
городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
07.06.2013 г. № 197 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений на основании документов Архивного фонда Российской Федерации 
на территории Арамильского городского округа» Муниципальным казенным учреждением 
«Муниципальный архив Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
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«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объедине-
ний на основании документов Архивного фонда Российской Федерации  и других архивных 
документов»;

1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Информа-

ционное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основании до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации  и других архивных документов»;

-  пункт 1.1.1. изложить в новой редакции:
«1.1.1 Наименование муниципальной услуги: «Информационное обеспечение граж-

дан, организаций и общественных объединений на основании документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов»; 

- пункт 1.1.2. изложить в новой редакции:
«1.1.2 Административный регламент предоставления Муниципальным казенным 

учреждением  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» (далее – архив) 
муниципальной услуги ««Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений на основании документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов» (далее - Регламент) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) должностных лиц архива, а также порядок 
взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления, организаци-
ями и гражданами при предоставлении оформленных в установленном порядке архивных 
справок или копий архивных документов, связанных с информационным обеспечением 
граждан, организаций и общественных объединений на основании документов Архивного 
фонда Российской Федерации на территории Арамильского городского округа, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в Арамильском городском округе»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений на основании документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов» (далее – муниципальная услуга) 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
- Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук;

- Законом Свердловской области от 25.03.2005 г. № 5-ОЗ «Об архивном деле в Сверд-
ловской области»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 1053 
«О предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области»;

- Постановлением главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 г. № 654 «О 
порядке разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов»;

- пункт 1.4.1. изложить в новой редакции:
«1.4.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» при наличии у него 
необходимых архивных документов, в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

 Место нахождения Муниципального казенного учреждения  «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа» и его почтовый адрес: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 
4, кабинет 12; электронный адрес: aramilarchiv@mail.ru, телефон: 8 (343-74) 3-08-37, факс: 
8 (343-74) 3-08-37. График работы Муниципального казенного учреждения «Муниципаль-
ный архив Арамильского городского округа»: понедельник – пятница: 0800 час. – 1700 час. 
(перерыв 1200 час. – 1300 час.); суббота, воскресенье - выходные дни. Время предоставле-
ния муниципальной услуги: вторник: 0900 час. – 1700 час. (перерыв 1200 час. – 1300 час.). 
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги (консультирование), 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги производится:

 - по телефону;
 - по письменным обращениям;
 - по электронной почте;
 - при личном обращении гражданина;
 - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Едином портале госу-

дарственных услуг;
 - на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа;
          - при обращении в МФЦ»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1 Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений на основании документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2 Наименование органа, предоставляющего услугу
  Предоставление муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений на основании документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов» осуществляет Муниципальное ка-
зенное учреждение  «Муниципальный архив Арамильского городского округа», в том числе 
через МФЦ»;

- пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3  Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или письменно, в том числе через 

МФЦ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте  Арамильского городского округа 
3. Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                       Е.В. Редькину.
 
Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014 _№ __169

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 октября 2012 года № 781 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории  Арамильского городского округа»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Арамиль-
ского городского округа, постановления  Главы Арамильского городского округа от 23 мая 
2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих админи-
стративных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09 октября 2012 года № 781 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте территории Арамильского городского округа» 
следующие изменения:

 1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте территории»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Прием за-

явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте территории» (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях создания благоприятных условий для получения муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении указанной муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга)»;

- пункт 1.4.2. изложить в новой редакции:
«1.4.2. Информация об оказании услуги предоставляется:
- посредством размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в 

сети Интернет и опубликования в газете «Арамильские вести»;
- непосредственно в Комитете специалистами, к компетенции которых относится 

предоставление муниципальной услуги;
- на информационном стенде;
- по контактным телефонам Комитета;
- с использованием средств почтовой связи;
- через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
На информационных стендах может быть размещена следующая информация:
- общий режим работы Комитета;
 - номера телефонов Комитета;
- адрес официального Интернет-сайта Арамильского городского округа»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов 

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте территории»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
- 2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет. В том числе 

через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия 
между органами государственной власти и органами местного самоуправления (при не-
обходимости).

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории является основанием последующего принятия 
решения о предоставлении земельного участка для строительства и для целей, не связанных 
со строительством»;

- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальное время ожидания в очереди заявителя либо его представителя 

при получении консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги, подаче 
заявления не должно превышать 15 минут»;

- абзац 2 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«Жалоба на решение, действия (бездействие) может быть подана Главе Арамильского 

городского округа, в том числе через МФЦ».
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте  Арамильского городского округа в сети Интернет.
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко 



№21 (924) 21.05.2014г. 145ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_18.04.2014 №___170

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 26.06.2012 г. № 297 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной  услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей в Арамильском городском округе» Муниципальным казенным 
учреждением «Муниципальный архив  Арамильского городского округа» 

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.10.2004 г. № 125–ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г.   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с постановлением  Главы Арамильского городского округа от 
23.05.2011 г. № 654 «Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответству-
ющих административных регламентов», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского 
городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.06.2012 г. № 297 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей в Арамильском городском округе» Муниципальным казенным учреждени-
ем «Муниципальный архив Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. в наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»;
1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»;
- пункт 1.1.1. изложить в новой редакции:
«1.1.1 Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»;
- пункт 1.1.2. изложить в новой редакции:
«1.1.2 Административный регламент предоставления Муниципальным казенным 

учреждением  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» (далее – архив) 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей» (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) должностных лиц архива, а также порядок взаимодействия 
с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и граждана-
ми при предоставления копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей в Арамильском городском округе»;

- абзац 1 раздела 1.2. изложить в новой редакции:
«Предоставление муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей» (далее – муниципальная услуга) осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:»;

- пункт 1.4.1. изложить в новой редакции:
«1.4.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» при наличии у него 
необходимых архивных документов. Место нахождения Муниципального казенного учреж-
дения  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» и его почтовый адрес: 
624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, кабинет 12; электронный адрес: aramilarchiv@mail.ru, 
телефон: 8 (343-74) 3-08-37, факс: 8 (343-74) 3-08-37. График работы Муниципального ка-
зенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»: понедель-
ник – пятница: 0800 час. – 1700 час. (перерыв 1200 час. – 1300 час.); суббота, воскресенье 
- выходные дни. Время предоставления муниципальной услуги: вторник: 0900 час. – 1700 
час. (перерыв 1200 час. – 1300 час.). Муниципальная услуга может быть предоставлена 
через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ). 

 Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги (консультиро-
вание), в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги производится:

- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- при личном обращении гражданина;
- на официальном сайте Арамильского городского округа:
aramilgo.ru;
- через МФЦ»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1 Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2 Наименование органа, предоставляющего услугу
  Предоставление муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей» осуществляет Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Муниципальный архив Арамильского городского округа», в том числе через МФЦ»;

- пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7 Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
 Основания для отказа в приеме документов является:
 1) Текст заявления не поддается прочтению;
 2) Наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправле-

ний, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) Отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномочен-
ного представителя;

4) Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
не должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3  Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или письменно, в том числе через 

МФЦ».
   2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                           Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко      
.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№__171

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 05.10.2012 года № 458 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача гражданам Арамильского городского 

округа, проживающим в домах частного жилого фонда, справок о регистрации по 
месту жительства»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы Арамильско-
го  городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и 
проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и 
утверждения соответствующих Административных регламентов», руководствуясь статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа     № 458 от 
05.10.2012 года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача гражданам Арамильского городского округа, проживаю-
щим в домах частного жилого фонда, справок о регистрации по месту жительства» внести 
следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- пункт 4.1. раздела 1 изложить в новой редакции:
«4.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу является Администрация 

Арамильского городского округа, в том числе через ГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 4.4. раздела 1 изложить в новой редакции:
«4.4. Информация о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах 

предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт 
Арамильского городского округа), через МФЦ, на едином Портале государственных и муни-
ципальных услуг»;

- пункт 2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского городско-

го округа. В том числе через МФЦ»;
- пункт 5.2. Раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменном виде на личном приеме или направляется по по-

чте, электронной почте на имя:
Главы Арамильского городского округа (624001, Свердловская область г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 12, каб. 1, - при обжаловании действий (бездействия) заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа                          в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  (624001, Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая,12, каб. 3 - при обжаловании действий (бездействия) 
начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа  в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа  (624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая,12, каб. 9 - при обжаловании 
действий (бездействия) специалиста ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена также через МФЦ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                             Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.04.2014 № _172

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 20 июня 2012 года № 294 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» Администрацией                                 
Арамильского городского округа»

 В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года   № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                             
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского го-
родского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении порядка разработки и проведе-
ния экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 20 

июня 2012 года № 294 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» Администрацией Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях»;

1.2. в Приложение к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях»;
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Способы информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе 

предоставления муниципальной услуги можно получить непосредственно на консультации 
в отделе по учету и распределению жилья Администрации Арамильского городского округа 
(далее по тексту – отдел по учету и распределению жилья), на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа или устно по телефону, через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

Место нахождения отдела по учету и распределению жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа - город Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, кабинет № 23, телефон: 
8(34374) 3-03-96. 

Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Прием граждан осуществляется: четверг – с 9:00 до 16:00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru:.
Адрес электронной почты: adm@aramilgo.ru»;
-  пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Арамильского городского 

округа, в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления (при необходимости).

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом по учету и 
распределению жилья»;

- абзац 2 пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) специалиста отдела по учету и распределению жи-

лья и принятые им решения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жа-
лоба) может быть подана Главе Арамильского городского округа, в том числе через МФЦ».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские  вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014  № _173

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 05 декабря 2012 года № 1024 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление приватизации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05 де-
кабря 2012 года № 1024 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»;
1.2. в Приложение к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватиза-

ция жилого помещения муниципального жилищного фонда»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Способы информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе пре-

доставления муниципальной услуги можно получить непосредственно во время консуль-
тации в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа и на официальном сайте Арамильского городского округа ли по телефону.

Место нахождения: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 23, телефон: 8 (34374) 
3-03-96.

Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.
Телефон: 8 (34374) 3-03-96.
Прием граждан осуществляется: четверг - с 9.00 до 16.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа в сети «Интернет»: www.aramilgo.

ru.
Адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru.
Также информацию можно получить в ГБУ СО «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;
- пункт 1.6. изложить в новой редакции:
«1.6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
- непосредственно у специалиста Комитета при личном обращении;
- на информационных стендах Комитета;
- непосредственно по телефону;
- на официальном сайте Арамильского городского округа;
- через МФЦ»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Адми-

нистративным регламентом, именуется: «Приватизация жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа (далее - Комитет), в том числе через ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного взаи-
модействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления 
(при необходимости)»;

- пункт 2.12. изложить в новой редакции:
«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 

услуги зависит от количества заявителей, участвующих в приватизации одного жилого по-
мещения, и составляет не более 15 минут. Максимальный срок оказания консультации при 
первичном приеме составляет не более 15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, органы местного самоуправления Арамильского городского 
округа, предоставляющие муниципальные услуги, либо организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги. В том числе МФЦ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_18.04.2014 №_174

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 414

 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация служебного жилого помещения»

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 
28 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соот-
ветствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 
октября 2013 года № 414 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация служебного жилого помещения» следующие измене-
ния:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.6. изложить в новой редакции:
«1.6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
- непосредственно у специалиста Комитета при личном обращении;
- на информационных стендах Комитета;
- по телефону; 
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет»;
- на Едином сайте предоставления государственных и муниципальных услуг;
- через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;
- пункт 2.2. изложить в новой  редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет). В том числе через 
МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления (при необходимо-
сти)»;

- пункт 2.12. изложить в новой редакции:
«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 

услуги зависит от количества заявителей, участвующих в приватизации одного жилого по-
мещения и составляет не более 15 минут. Максимальный срок оказания консультации при 
первичном приеме составляет не более 15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, в органы местного самоуправления Арамильского городского 
округа, предоставляющие муниципальные услуги, либо организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги. В том числе МФЦ».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте   Арамильского городского округа.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№ _175
 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 07.06.2013 года № 198 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Арамильского 
городского округа»

В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Феде-
рального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ   «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа, постановления Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года   № 654 
«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих Административных 
регламентов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 07.06.2013 года № 198 «Об утверждении  административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории Свердловской области»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 
Свердловской области» (далее – административный регламент) определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур),  разработан в целях повышения  
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения эффективности 
деятельности муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих в процессе предоставления услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги»;

-пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1..4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы муни-

ципальных учреждений культуры, предоставляющих муниципальную услугу «Предостав-
ление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории Арамильского городского округа»:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 
Арамиль»
624000; Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.
          Телефоны для справок: (34374)3-14-93;  3-71-34; 3-71-35 
Интернет-сайт Арамильского городского округа:    
http://aramilgo.ru
Электронная почта: valeravv@list.ru
Прием граждан осуществляется: с понедельника по  четверг
с 10:00 ч.  до 19:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория»
624001; Свердловская область, Сысертский район, 
Поселок Светлый, 42-А.
          Телефоны для справок: (34374)3-67-10;
Интернет-сайт Арамильского городского округа:    
http://aramilgo.ru
Электронная почта: kdkviktoria@mail.ru
Прием граждан осуществляется: с понедельника по  четверг
с 10:00 ч.  до 19:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Муниципальное бюджетное учреждение Клуб «Надежда»
624002 Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Арамиль, улица Свердлова 8-Б.
          Телефоны для справок: 8(967)8535808;
Интернет-сайт Арамильского городского округа:    
http://aramilgo.ru
Электронная почта: kuli-byaka@bk.ru
Прием граждан осуществляется: с понедельника по  четверг
с 10:00 ч.  до 19:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о про-

ведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Свердловской 
области»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:  
- Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры города Арамиль»;
- Муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый комплекс «Викто-

рия»;  
- Муниципальным бюджетным  учреждением  Клуб «Надежда»;
- пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;
- Федеральный закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан» от 27.04.1993 г. № 4866-1;
 - Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;
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- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г.  № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

- Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ                                  «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области»;

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 г. № 637-РП «Об 
организации перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг во ис-
полнение распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 
28.12.2011 г. № 2415-р»;

- Постановление Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 г. № 654 «Об 
утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и утверждения соответствующих административных 
регламентов»;

- Устав Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда»;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 

«Виктория»;
- пункт 2.9. изложить в новой редакции:
«2.9. Муниципальная услуга «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории Свердловской области» предостав-
ляется Заявителю бесплатно»;

 Пункт 3.3.3. изложить в новой редакции:
«3.3.3. Лицами, ответственными за создание и своевременное размещение достовер-

ной информации, являются:                                            
- Директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-

миль»  (контактная информация указана в Приложении № 1 к Административному регла-
менту);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория» (контактная информация указана в Приложении № 1 Административного регла-
мента);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда»  (контактная 
информация указана в Приложении № 1  Административного регламента)»;

- пункт 3.4.3. изложить в новой редакции:
«3.4.3. Лицами, ответственными за предоставление информации по запросам Заявите-

лей, поступившим при личном обращении, либо обращении по телефону, являются:                                                   
 - Заведующая методическим отделом Муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры города Арамиль» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый комплекс «Виктория» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда»  (контактная 
информация указана в Приложении № 1  Административного регламента)»;

- пункт 3.5.6. изложить в новой редакции:
«3.5.6. Лицами, ответственными за организацию приёма, первичную обработку и реги-

страцию обращения Заявителя о предоставлении информации, являются:
- Заведующая методическим отделом Муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры города Арамиль» (контактная информация указана в Приложении № 1 
Административного регламента);

- Художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый комплекс «Виктория» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения  Клуб «Надежда» (контактная 
информация указана в Приложении № 1 Административного регламента).

- пункт 3.7.1. изложить в новой редакции:
«3.7.1. Лицами, ответственными за предоставление информации по запросам Заявите-

лей, поступившим почтовой связью или по электронной почте, являются:
- Заведующая методическим отделом Муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры города Арамиль» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый комплекс «Виктория» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения  Клуб «Надежда» (контактная 
информация указана в Приложении № 1 Административного регламента)»;

-  приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике Администрацией Арамильского городско-
го округа Т.В. Бажину.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к Административному регламенту

              «Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории Арамильского городского округа»  

Информация  о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты 
муниципальных учреждений культуры, предоставляющих муниципальную услугу 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры города Арамиль»

Наименование Данные
Краткое наименование МБУ «ДК г. Арамиль»
Тип учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Отраслевой координатор Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа
Высший орган Комитет по Управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа
Руководитель организации Исаков Валерий Викторович
Приемные дни Понедельник, четверг 10:00 час. до 19:00 час.

Перерыв с 13:00 до 14:00
Веб-сайт администрации http://aramilgo.ru
Электронная почта valeravv@list.ru
Адрес 624000; Свердловская обл. г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
Автоинформатор отсутствует
Контакты Директор: Исаков Валерий Викторович

Тел. 8(34374)3-14-93;
Заведующая методическим отделом: Гурковская Наталья Борисовна
Тел. 8(34374)3-71-34;
Вахта:
Тел: 8(34374)3-71-35

2. Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория»

                                              
Наименование Данные
Краткое наименование МБУ «КДК «Виктория»
Тип учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
Отраслевой координатор Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа
Вышестоящий орган Комитет по Управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа
Руководитель организации Адыева Файхуна Салимяновна
Приемные дни Понедельник, четверг 10:00 час. до 19:00 час.

Перерыв с 13:00 до 14:00
Веб-сайт http://aramilgo.ru
Электронная почта kdkviktoria@mail.ru
Адрес 624002; Свердловская обл., п. Светлый, 42-А
Автоинформатор отсутствует

Контакты
Директор: Адыева Файхуна Салимяновна
Тел: 8(34374)3-06-10

3. Муниципальное бюджетное учреждение Клуб «Надежда»
                                                

Наименование Данные
Краткое наименование МБУ Клуб «Надежда»
Тип учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
Отраслевой координатор Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа
Вышестоящий орган Комитет по Управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа
Руководитель организации Старкова Марина Владимировна
Приемные дни Понедельник, четверг 10:00 час. до 19:00 час.

Перерыв с 13:00 до 14:00
Веб-сайт http://aramilgo.ru
Электронная почта Kuli-byaka@bk.ru
Адрес 624002; Свердловская обл., п. Арамиль, ул. Свердлова 8-б
Автоинформатор отсутствует
Контакты Руководитель Старикова Марина Владимировна тел. 8(967)8535808

 Художественный руководитель: Тяговцев Вадим Юрьевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№_176

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 20.03. 2013 года № 81 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, расположенного на территории 
Арамильского городского округа, непригодными для проживания»

В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа, постановления Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года   № 654 
«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих Административных 
регламентов»



№21 (924) 21.05.2014г. 149ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.03.2013 года № 81 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, расположенного на территории Арамильского городского 
округа, непригодными для проживания» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда непригодными  для проживания»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-

знание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными  для проживания»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда непригодными для проживания» (далее – Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения 
муниципальной услуги, направленной на предоставление информации по вопросам призна-
ния в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, рас-
положенного на территории Арамильского городского округа, непригодными для прожива-
ния граждан, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
административных процедур при предоставлении информации по вопросам признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригод-
ными для проживания»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 

округа (далее – Отдел жилищно-коммунального хозяйства).
Отдел жилищно-коммунального хозяйства осуществляет прием заявителей в соответ-

ствии со следующим графиком: четверг - с 13:00 часов до 16:00 часов, по адресу: Свердлов-
ская область город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 15.

Телефон для справок, факс: 8 (34374) 3-17-29, 8 (34374) 3-02-40.
Адрес официального сайта Администрации Арамильского городского округа в сети 

Интернет, адрес электронной почты: adm@aramilgo.ru;
Через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ);
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информация об оказании услуги предоставляется:
- посредством размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в 

сети Интернет и опубликования в газете «Арамильские вести»;
- непосредственно специалистами Отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- на информационном стенде;
- по контактным телефонам Отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- с использованием средств почтовой связи;
- через МФЦ»;
- пункт 1.8. изложить в новой редакции:
«1.8. Действия (бездействие) специалиста, решения органа местного самоуправления 

могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
« 2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Признание в установленном порядке жилых 

помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел жилищ-

но–коммунального хозяйства, в том числе через МФЦ»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут»;

- пункт 4.1.1. изложить в новой редакции:
«4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятия 
решений осуществляется лицами, ответственными за организацию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги»;

- пункт 4.2.1. изложить в новой редакции:
«4.2.1. Порядок и периодичность проверок может носить плановый и внеплановый 

характер (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных 
лиц).

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с испол-
нением отдельных административных процедур (тематические проверки)»;

- пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе 

предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке:

- Главе Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12,  кабинет № 1, телефон: 8 (34374) 3 – 17 – 30».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                         А.Г. Мельникова.

       
Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
от 18.04.2014 № _177

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 20.03. 2013 года № 80 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку, снос (перенос) 

зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа»

В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа, Постановления главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года   № 654 
«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих Административных 
регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.03.2013 года № 80 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку, снос (перенос) зеленых насажде-
ний на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на вырубку, снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
муниципального образования»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку, снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципально-
го образования»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на вырубку, снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
муниципального образования» (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной 
услуги, направленной на предоставление информации по вопросам выдачи разрешений на 
вырубку, снос (перенос) зеленых насаждений на территории Арамильского городского окру-
га, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий админи-
стративных процедур при предоставлении информации по вопросам выдачи разрешений на 
вырубку, снос (перенос) зеленых насаждений»

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу:
- Отдел жилищно–коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 

округа» (далее - Отдел жилищно-коммунального хозяйства);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (лесни-

чий);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа (далее – Комитет);
- ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее – МФЦ).
Отдел жилищно-коммунального хозяйства осуществляет прием заявителей в соответ-

ствии со следующим графиком: четверг - с 13:00 часов до 16:00 часов.
 Фактический адрес: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 

кабинет № 15.
Телефон для справок, факс: 8 (34374) 3-17-29.
Комитет осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
Четверг – с 09:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 16:00 часов.
Справочные телефоны, факс (34374) 3-07-31, (34374) 3-03-96.
Юридический адрес: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, 

кабинет № 23.
Адрес официального сайта Администрации Арамильского городского округа в сети 

Интернет, адрес электронной почты: adm@aramilgo.ru.
Адрес электронной почты Комитета: kumi-aramil@mail.ru.
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» проводит 

прием жителей  в соответствии со следующим графиком: четверг – с 13:00 часов до 16:00 
часов.

Юридический адрес: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица Рабочая, 
130А.

Справочный телефон, факс: (34374) 3-02-49.
Адрес электронной почты Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика»: myasz@mail.ru»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информация об оказании услуги предоставляется:
- посредством размещения на официальном сайте Администрации Арамильского 

городского округа в сети Интернет и опубликования в газете «Арамильские вести»;
- непосредственно специалистами Отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- на информационном стенде;
- по контактным телефонам Отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- с использованием средств почтовой связи;
- через специалистов МФЦ»;
- пункт 1.8. изложить в новой редакции:
«1.8. Действия (бездействие) специалиста, решения органа местного самоуправления 

могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством»;
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- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на  вырубку, снос 

(перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел жилищ-

но–коммунального хозяйства, в том числе через специалистов МФЦ»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут»;

- пункт 4.1.1. изложить в новой редакции:
«4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятия 
решений осуществляется лицами, ответственными за организацию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги»;

- пункт 4.2.1. изложить в новой редакции:
«4.2.1. Порядок и периодичность проверок может носить плановый  и внеплановый 

характер (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных 
лиц).

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с испол-
нением отдельных административных процедур (тематические проверки)»;

- пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1 Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе 

предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке:

- Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, л. 1 Мая, 12, кабинет 
№ 21, телефон: 8(343) 389-05-86;

- Главе Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12,  кабинет № 1, телефон: 8 (34374) 3 –17– 30;

- через МФЦ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                     А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.04.2014№ __178

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 20.03.2013 года № 82 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории  

Арамильского городского округа»

В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа, Постановления главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года   № 654 
«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих Административных 
регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.03.2013 года № 82  «Об утверждении  Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории Арамильского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении  Административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию»;

- пункт 1.1. изложить в новой  редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» (далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, 
направленной на предоставление информации по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению на территории Арамильского городского округа, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий административных 
процедур при предоставлении информации по вопросам предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:

«1.4. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городско-
го округа (далее – Отдел жилищно-коммунального хозяйства), в том числе через ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее МФЦ). Отдел жилищно-коммунального хозяйства осуществляет прием заявителей 
в соответствии со следующим графиком: четверг - с 13:00 часов до 16:00 часов, по адресу: 
Свердловская область город Арамиль, ул. 1 Мая,12, кабинет № 15.

Телефон для справок, факс: 8 (34374) 3-17-29, 8 (34374) 3-02-40.
Адрес официального сайта Администрации Арамильского городского округа в сети 

Интернет: http://aramil.midural.ru/, адрес электронной почты: adm@aramilgo.ru»»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информация об оказании услуги предоставляется:
- посредством размещения на официальном сайте Администрации Арамильского 

городского округа в сети Интернет и опубликования в газете «Арамильские вести»;
- непосредственно специалистами Отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- на информационном стенде;
- по контактным телефонам Отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- с использованием средств почтовой связи;
- через МФЦ»;
- пункт 1.8. изложить в новой редакции:
«1.8. Действия (бездействие) специалиста, решения органа местного самоуправления 

могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел жилищ-

но – коммунального хозяйства (в том числе через МФЦ);
- пункт 2.10. изложить в  новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут»;

-  раздел IV изложить в новой редакции:
«IV. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения ответствен-
ными должностными лицами положений Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятия ими решений.

4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятия 
решений осуществляется должностными лицами Администрации Арамильского городско-
го округа», ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего Административного 
регламента.

4.1.3. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Порядок и периодичность проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании квартальных и годовых планов работы Администрации Арамильского 
городского округа) и внеплановый характер (проводиться по конкретному обращению за-
явителя или иных заинтересованных лиц).

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с испол-
нением отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.2.2. Контроль полноты и качества осуществления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов Отдела жилищно-коммунального хозяйства.

4.3. Ответственность должностных лиц Отдела жилищно- коммунального хозяйства за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.3.1. За систематическое или грубое нарушение положений Административного 
регламента или иных нормативных правовых актов по вопросу рассмотрения обращений 
граждан виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений и органи-
заций.

4.4.1. Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны уполномоченных 
должностных лиц Отдела жилищно-коммунального хозяйства должен быть постоянным, 
всесторонним и объективным.

4.4.2. Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны граждан осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных 
должностных лиц Отдела жилищно-коммунального хозяйства, а также принимаемых ими 
решениях, нарушений положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.»;

- раздел V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же их должностных лиц

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке:

- Главе Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12,  кабинет № 1, телефон: 8 (34374) 3 – 17-30.

5.2. Если заявитель полагает, что решение, действие (бездействие), принимаемые и 
(или) осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги, не соответствуют зако-
ну или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и законные интересы, то 
он вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.  
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Жалоба на решение, действия (бездействие) может быть подана главе Арамильского 

городского округа, в том числе через МФЦ. 
Жалоба подается в письменной форме, должна быть подписана заявителем, обратив-

шимся с жалобой и содержать:
- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица (специалиста) 

выдавшего решения, действия или бездействие которого обжалуются;
- предмет обжалуемых действий (бездействия), решений.
Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента ее поступления.
В рассмотрении жалобы заявителю отказывается по следующим основаниям и в сле-

дующей форме:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению – в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2) не указан заявитель и его почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, - ответ не дается;

3) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи - направляется сообщение о не-
допустимости злоупотребления правом;

4) содержатся вопросы, на которые заявителю многократно давались ответы в пись-
менной форме по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства - направляется уведомление о 
прекращении переписки по данному вопросу.

После рассмотрения всех обстоятельств жалобы принимается решение об удовлетво-
рении жалобы с отменой (изменением) принятого решения в установленном порядке либо 
об отказе в удовлетворении жалобы.

Действия (бездействие) специалиста, а также решения органа местного самоуправле-
ния могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством;

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                        А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _18.04.2014 № _179

О внесении изменений от 14 октября 2013 года № 416 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов»

В  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года   № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 
«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих Административных 
регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 октября 
2013 года № 416 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов» следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом МБУ 

«АСЗ», в том числе специалистом ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия с  органами местного самоуправления и 
органами государственной власти»;

-  пункт 51 изложить в новой редакции:
«51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в МБУ «АСЗ» на имя директора. 
Жалобы на решения, принятые директором МБУ «АСЗ» подаются главе Арамильского 

городского округа.
Также жалобы могут быть поданы в МФЦ, с последующей передачей их в МБУ «АСЗ» 

либо в Администрацию Арамильского городского округа».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                      А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014 № __180

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 490 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных 

участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности Арамильского городского округа, 

для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 года № 490 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
Арамильского городского округа, для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, для строительства с предварительным согласованием места размещения объ-
екта»;

1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа, если право по распоряжению земельны-
ми участками предоставлено органам местного самоуправления действующим земельным 
законодательством, в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 55 изложить в новой редакции:
«55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа, Администрацию Арамильского 
городского округа либо организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе и в МФЦ».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014 № __181

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 02.04.2013 года № 105 «Об утверждении Административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг: «Выдача справки о захоронении граждан 
на территории Арамильского городского округа», «Выдача разрешения на установку 

надмогильного сооружения на территории кладбища Арамильского городского 
округа», «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на 

территории кладбища  Арамильского городского округа»

В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Феде-
рального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ   «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа, постановления Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года   № 654 
«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих Административных 
регламентов»



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.152 Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2013 года № 105 «Об утверждении Административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг: «Выдача справки о захоронении граждан на территории Ара-
мильского городского округа», «Выдача разрешения на установку надмогильного сооруже-
ния на территории кладбища Арамильского городского округа», «Предоставление участка 
земли для погребения тела (останков) или праха на территории кладбища Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. Наименования постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административных регламентов по предоставлению муниципаль-

ных услуг: «Выдача справки о захоронении», «Выдача разрешения на установку надмо-
гильного сооружения, «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или 
праха».

1.2. В Приложение № 1 постановления внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

справки о захоронении»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача справки о захоронении» (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения 
муниципальной услуги, направленной на предоставление информации по вопросам выдачи 
справок о захоронении граждан на территории Арамильского городского округа, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий административных 
процедур при предоставлении информации по вопросам выдачи справок о захоронении 
граждан»;

-  пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Выдача справки о захоронении»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут».

1.3. В Приложение № 2 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку надмогильного сооружения»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муниципальной услуги, направленной на предоставление информа-
ции по вопросам выдачи разрешений на установку надмогильных сооружений на террито-
рии кладбища Арамильского городского округа, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность действий административных процедур при предоставлении 
информации по вопросам выдачи разрешений на установку надмогильных сооружений»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на установку надмогиль-

ного сооружения»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут».

1.4. В Приложение № 3 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление участка земли для погребения тела (останков) или праха»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха» (да-
лее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, направленной на предо-
ставление информации по вопросам предоставления участка земли для погребения тела 
(останков) или праха на территории кладбища Арамильского городского округа, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий административных 
процедур при предоставлении информации по вопросам предоставление участка земли для 
погребения тела (останков) или праха»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Предоставление участка земли для погребе-

ния тела (останков) или праха»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                            Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№ __182

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 31 мая 2012 года № 254 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

Администрацией Арамильского городского округа

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29  декабря 
2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года   № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского 
городского округа от 23 мая 2011 года  № 654 «Об утверждении порядка разработки и про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утвержде-
ния соответствующих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 31 
мая 2012 года № 254 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» Администрацией Арамильского городско-
го округа» следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Способы информирования заявителей о предоставлении услуги.
 Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить непосредственно на консультации в Отделе по учету и распределению жилья Админи-
страции Арамильского городского округа (далее – Отдел по учету и распределению жилья), 
на официальном сайте Арамильского городского округа, в ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

Место нахождения Отдела по учету и распределению жилья округа - город Арамиль, 
улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 23. 

  Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
  Телефон 8(34374) 3-03-96.
  Прием граждан осуществляется: четверг  – с 9:00 до 16.:00, перерыв с 12 до 13 часов.
  Официальный сайт Арамильского городского округа..
 Адрес электронной почты:adm@aramilgo.ru
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Арамильского городского 

округа. 
 Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется Отделом по 

учету и распределению жилья.
Муниципальная услуга может быть оказана через МФЦ. При этом МФЦ становится 

участником межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления и 
органами государственной власти (при необходимости);

- подпункт 2 пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) специалиста отдела по учету и распределению жи-

лья и принятые им решения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жа-
лоба) может быть подана главе Арамильского городского округа, в том числе через МФЦ».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014 №__183

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 21 декабря 2012 года № 573  «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление дубликата договора 
социального найма (ордера) жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
договора найма (ордера) жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда»

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении  Порядка разработки и проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соот-
ветствующих административных регламентов» 



№21 (924) 21.05.2014г. 153ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 21 дека-
бря 2012 года № 573 «Об утверждении Административного регламента  предоставления му-
ниципальной услуги «Оформление дубликата договора социального найма (ордера) жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма (ордера) жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить с новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, договора найма  жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение»;

1.2. в Приложение к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление 

дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора найма  жилого помещения муниципального специализированного жилищ-
ного фонда, ордера на жилое помещение»;

- пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформле-

ние дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда, договора найма  жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда, ордера на жилое помещение» (далее - Административный регламент)  
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной ус-
луги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при предоставлении муниципальной услуги на основании:

- Жилищного Кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ   «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Постановления главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 

«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов  предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов»;

- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Муниципальную услугу предоставляет - Отдел по учету и распределению жилья 

Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел), в том числе через ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ).

Место нахождение Отдела: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, кабинет № 23;

Телефон: 8(34374) 3-03-96;
Прием граждан осуществляется: четверг – с 9.00 до 16.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа.
Адрес электронной почты:  adm@aramilgo.ru»;
   - пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляют специалисты Отдела в соответствии с графиком информирования и консультирова-
ния, указанным в пункте 4.

 Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
ее предоставления можно получить:

 непосредственно в Администрации Арамильского городского округа, (далее – Ад-
министрация);

 на официальном сайте Арамильского городского округа;
 на информационных стендах, расположенных в Администрации;
 с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): http://gosuslugi.ru, 
http://66.gosuslugi.ru;

 в филиале МФЦ»;
 - пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Заявитель может обратиться с целью получения информации о порядке оказания 

услуги в уполномоченные органы и учреждение лично либо направить обращение в пись-
менном виде или в форме электронного документа.

 Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

 Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

 Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и на-
правление письменного ответа не превышает 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения.

 Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме составляет 
не более 30 минут.

Максимальное время ожидания в очереди не может превышать 15 минут.
 Заявитель имеет право на получение сведений о рассмотрении его заявления и до-

кументов по телефону»;
- пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Наименование муниципальной услуги – «Оформление дубликата договора со-

циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма  
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на 
жилое помещение»;

- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Муниципальную услугу предоставляет Отдел по учету и распределению жилья 

Администрации Арамильского городского округа, в том числе через МФЦ. При этом МФЦ 
становится участником межведомственного взаимодействия между органами местного само-
управления и органами государственной власти (при необходимости). В  соответствии 
с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя действий, 
в том числе согласований, необходимых для  получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организа-
ции»;

- пункт 53 изложить в новой редакции:
«53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, предоставляющие государственные услуги, либо в органи-
зации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе и в МФЦ».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа                          Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014_№__184

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 17 декабря 2012 года № 557  «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма»

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной ус-
луги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа, постановления  Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соот-
ветствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 17 декабря 2012 года № 557 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма» следующие изменения:

1.1. в приложение к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы уполно-

моченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
 Отдел по учету и распределения жилья Администрации Арамильского городского 

округа, в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ) . 

 Место нахождение Отдела по учету и распределению жилья Администрации Ара-
мильского городского округа - город Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, кабинет № 23.

Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Телефон 8(34374) 3-03-96.
Прием граждан осуществляется: четверг – с 9.00 до 16.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа:.
Адрес электронной почты: adm@aramilgo.ru»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
 непосредственно в Отделе по учету и распределению жилья Администрации Ара-

мильского городского округа (далее – Отдел по учету и распределению жилья);
 на официальном сайте Арамильского городского округа (далее – Администрация);
 на информационных стендах Администрации Арамильского городского округа;
 с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.
gosuslugi.ru; 

в филиале МФЦ»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского город-

ского округа в лице Отдела по учету и распределению жилья, в том числе через МФЦ. При 
этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия с органами местно-
го самоуправления и органами государственной власти»;

- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, предоставляющие государственные услуги, либо в организа-
ции, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги , в том 
числе и в МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                            Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ __185

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15.10.2013 № 423 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном 

жилищном фонде»
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 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.10.2013 № 423 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном фонде» следующие изменения:

 1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Наименование органа, предоставляющего услугу – Отдел по учету и распределе-

нию жилья Администрации Арамильского городского округа, в том числе через ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти (при не-
обходимости)»;

- пункт 5.5 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для  начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача устной или письменной жалобы Заявителя на незаконные, необоснованные 
действия (бездействия), принятые решения должностного лица (специалиста) Отдела по 
учету и распределению жилья, в том числе через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                                  Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__18.04.2014  № _186

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 16 декабря 2013 года № 513 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий»

 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
16 декабря 2013 года № 513 «Об утверждении  Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
          Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предостав-

ляет специалист Отдела по учету и распределению жилья Администрации Арамильского 
городского округа (далее по тексту – специалист), а также информацию можно получить 
через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ).

Местонахождение Администрации Арамильского городского округа: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12.

Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
График работы Администрации Арамильского городского округа: приемный день – 

четверг с 09.00 до 16. 00 перерыв с 12.00 до 13.00
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34374) 3-03-96;
- лично у специалиста по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 23. 
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, 12;
- направив обращение на адрес электронный почты Администрации городского Ара-

мильского округа  adm@aramilgo.ru; 
- на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  www.

gosuslugi.ru;
- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной 

услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы Администрации Арамильского городского округа, а 

также время приёма посетителей специалистом;
- порядок предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, которые заявители должны представить для получения муни-

ципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
 Консультирование заявителей проводится в двух формах – устно и письменно. 
Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителей и направ-

ления ответа на него не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения.

Заявители в своём письменном обращении в обязательном порядке указывают либо 
наименование органа местного самоуправления, в который направляют письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, ставит личную подпись и дату. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет  Отдел по учету и распределению жилья 

Администрации Арамильского городского округа. В предоставлении муниципальной услу-
ги участвуют:

- ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», при этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления и органами государственной власти;

- Филиал СОГУП «Областной государственный центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости Свердловской области»;

-  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии»;

- пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет 15 минут»;

- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела 

по учету и распределению жилья Главе Арамильского городского округа, в том числе через 
МФЦ».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                              В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ _187

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 417 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище»   на 2011-2015 годы на территории
Арамильского городского округа»

 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 14 октября 2013 года № 417 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»;

1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
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«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

знание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
(далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) по признанию молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-

ставления и доступности муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - муниципальная услуга), 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: признание молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом по учету и распределению жи-

лья Администрации Арамильского городского округа (далее - тдел), в том числе через ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимо-
действия с органами местного самоуправления и органами государственной власти».

Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- пункт 3.10. изложить в новой редакции:
«3.10. После принятия решения Жилищной комиссией при Администрации Арамиль-

ского городского округа специалист Отдела готовит проект Постановления Администрации 
Арамильского городского округа о признании                           (уведомление об отказе в при-
знании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;

- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2.  Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела 

Главе Арамильского городского округа. В том числе и через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                                   Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014_№ _188

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 418 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» на территории 

Арамильского городского округа»
 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 

октября 2013 года «Об утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья» на территории Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. в Приложение № 1  к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом по учету и распределению 

жилья Администрации Арамильского городского округа (далее – уполномоченный орган), в 
том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведом-
ственного взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти»;

- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2.  Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела 

по учету и распределению жилья Главе Арамильского городского округа, в том числе через 
МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                               Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014  № _189

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15 октября 2013 года № 424 « Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 

участниками подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 

годы на территории Арамильского городского округа»
 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в постановление Администрации Арамильского горосдкого округа 
от 15 октября 2013 года № 424 «Об утверждении  Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы на территории Арамильского городского окру-
га» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

- пункт 1.1. изложить вновой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по при-

знанию молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее - админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в 
процессе предоставления услуги, и определяет сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий)»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги по признанию молодых семей участ-

никами подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-
живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее - муниципальная услуга) осуществляется 
в соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-

рации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ;
 Подпрограммой «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-

живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», утвержденой Постанов-
лением Правительства Свердловской области 11.10.2010 года № 1487»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: признание молодых семей участницей 

подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом по учету и распределению жи-

лья Администрации Арамильского городского округа, в том числе через ГБУ СО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электрон-

ной форме. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, а также 
может быть подана при личном приеме заявителя, в том числе и в МФЦ».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте  Арамильского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                           Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.156 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№ _190

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 02 августа 2013 года № 289 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) 
нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового 

члена семьи (временных жильцов)»
 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 02 
августа 2013 года № 289 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по до-
говору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)» следую-
щие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом по учету и распреде-

лению жилья Администрации Арамильского городского округа, в том числе через ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти (при не-
обходимости)»;

- пункт 5.6.1. изложить в новой редакции:
«5.6.1. Жалоба (претензия) Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть 

подана в адрес Главы Арамильского городского округа в ходе личного приёма, направлена 
по почте, посредством факсимильной связи, либо в форме электронного документа, а также 
через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                            Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014_№ _191

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 02 августа 2013 года № 291 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 

застройки (сноса)»
 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02 августа 2013 года № 291 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с пере-
селением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом по учету и распре-

делению жилья, в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти» (при необходимости);

- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2.  Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела 

по учету и распределению жилья Главе Арамильского городского округа, в том числе через 
МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                     Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№_192

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 25.07.2013 № 264 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по переоформлению разрешения на право 
организации розничного рынка на территории Арамильского городского округа»

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соот-
ветствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 25.07.2013 года № 264 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по переоформлению разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. в приложение к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы уполно-

моченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 

городского округа (Комитет), в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

Место нахождение Комитета - город Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, кабинет № 11.
Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Телефон: 8(34374) 3-17-11.
Режим работы: понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru:.
Адрес электронной почты: aramilgo@yandex.ru;
Место нахождение МФЦ - город Арамиль ул. Рабочая, 120 а.
Единый контакт-центр: 8(800)200-84-40.
Режим работы: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, без перерыва;
   пятница с 09:00 до 17:00, без перерыва»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
 непосредственно в Комитете;
 на официальном сайте Арамильского городского округа;
 на информационных стендах Администрации Арамильского городского округа;
 с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.
gosuslugi.ru; 

в филиале МФЦ»;
-пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации розничных 

рынков предоставляется Администрацией Арамильского городского округа в лице Коми-
тета, в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти»;

- пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, предоставляющие государственные услуги, либо в органи-
зации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе и в МФЦ».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.
aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                            Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
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Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№_193

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 25.07.2013 № 263 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по продлению сроков действия разрешения на 
право организации розничного рынка на территории Арамильского городского округа»

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соот-
ветствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 25.07.2013 года № 263 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по продлению сроков действия разрешения на 
право организации розничного рынка на территории Арамильского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. в приложение к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы уполно-

моченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 

городского округа (Комитет), в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

 Место нахождение Комитета - город Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, кабинет № 11.
Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Телефон: 8(34374) 3-17-11.
Режим работы: понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
Адрес электронной почты: aramilgo@yandex.ru;
Место нахождение МФЦ - город Арамиль ул. Рабочая, 120 а.
 Единый контакт-центр: 8(800)200-84-40.
Режим работы: понедельник – четверг c 09.00 до 18.00, без перерыва;
   пятница с 09.00 до 17.00, без перерыва»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
 непосредственно в Комитете;
 на официальном сайте Арамильского городского округа;
 на информационных стендах Администрации Арамильского городского округа;
 с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.
gosuslugi.ru; 

в филиале МФЦ»;
-пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации розничных 

рынков предоставляется Администрацией Арамильского городского округа в лице Коми-
тета, в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти»;

- пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, предоставляющие государственные услуги, либо в органи-
зации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе и в МФЦ».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.
aramilgo.ru.

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                            Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___18.04.2014 № _194

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 11.03.2013 № 71 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации 
розничного рынка на территории Арамильского городского округа»

В  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Феде-
ральным законом от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.03.2007 года   № 148 – ПП «Об утверждении правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Сверд-
ловской области от 22.05.2007 года № 52-ОЗ «Об органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих выдачу разрешений на право организации розничных рынков», По-
становлением Правительства Свердловской области от 08.05.2007 года № 391-ПП «Об 
утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка, формы 
уведомления о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного рынка», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года  № 183-ПП                              
«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и утверждения соответствующих Административных регла-
ментов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.03.2013 года № 71 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации рознично-
го рынка на территории Арамильского городского округа» внести следующие измене-
ния: 

1.1. в приложение к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы 

уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-

мильского городского округа (далее Комитет), в том числе через ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр предоставления муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

 Место нахождение Комитета по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа - город Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, 
кабинет № 11.

Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Телефон 8(34374) 3-17-11.
Режим работы: понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
Адрес электронной почты: aramilgo@yandex.ru».
Место нахождение МФЦ - город Арамиль ул. Рабочая, 120 а.
Единый контакт-центр: 8(800)200-84-40.
Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, без перерыва;
   пятница с 09.00 до 17.00, без перерыва»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о 

ходе предоставления услуги можно получить:
 непосредственно в Комитете;
 на официальном сайте Арамильского городского округа;
 на информационных стендах Администрации Арамильского городского окру-

га;
 с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, 
http://66.gosuslugi.ru; 

в филиале МФЦ»;
-пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации роз-

ничных рынков предоставляется Администрацией Арамильского городского округа 
в лице Комитета, в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником 
межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления и органами 
государственной власти»;

- пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет 15 минут»;

- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской 
Федерации, Свердловской области, предоставляющие государственные услуги, либо в 
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе и в МФЦ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа                       А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко
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Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.158 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___21.04.2014 № _195

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 23 августа 2013 года № 357 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения 
ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории 

муниципального образования в очередном календарном году» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 марта 2012 
года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области», Постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих Административных регламентов», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 23 августа 
2013 года № 357 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план орга-
низации и проведения ярмарок на территории муниципального образования в очередном 
календарном году» внести следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского 
округа от 23 августа 2013 года № 357 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования в 
очередном календарном году» опубликовать в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                        А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от ____________№ ___________

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Включение 
мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на 

территории муниципального образования в очередном календарном году»
 

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение 
мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования в очередном календарном году» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, и определяет 
сроки и последовательность административных процедур (административных действий).

2. Муниципальная услуга «Включение мест размещения ярмарок на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования в очеред-
ном календарном году»  (далее - муниципальная услуга) предоставляется организаторам 
ярмарок Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
или их уполномоченные представители при предоставлении доверенности, оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (доверенность, 
заверенная подписью руководителя и печатью организации, нотариально удостоверенная 
доверенность).

Заявитель должен быть собственником или иметь иные права на земельный участок, 
здание, строение, сооружение, в котором будет проводиться ярмарка.

Заявка на предоставление муниципальной услуги подается заявителем не позднее 
первого октября текущего года.

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского городского 
округа и в ГБУ СО «Многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ). При оказании муниципальной услуги МФЦ становит-
ся участником межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления и 
органами государственной власти.

 Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского город-
ского округа) (далее - Комитет).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления услуги можно получить:

непосредственно в Комитете;
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет;
на информационном стенде, расположенном у кабинета 11 в здании Администрации 

Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12.

График приема заявителей для консультирования, приема заявлений и документов в 
Комитете представлен в таблице № 1.

Таблица № 1
   Адрес, номер телефона        Приемные дни      Приемные часы 

г. Арамиль ул. 1 Мая, д. 12, к. 11, 
тел.: 8(34374) 3-17-11  

Понедельник - пятница 9:00 - 12:00   
13:00 - 17:00  

График приема заявителей для консультирования, приема заявлений и документов в 
МФЦ представлен в таблице № 2.

Таблица № 2
   Адрес, номер телефона        Приемные дни      Приемные часы 

г. Арамиль ул. Рабочая, 120, а, 
Единый контакт-центр:
8(800)200-84-40

понедельник – четверг

пятница 

09:00 - 18:00, без перерыва   

09:00 - 17:00, без перерыва  

5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области (620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6а, официаль-
ный сайт http://www.to66.rosreestr.ru);

Федеральная налоговая служба по Свердловской области (620075, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 11, официальный сайт http://www.r66.nalog.ru).

6. Заявитель может обратиться за получением информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в Комитет или в МФЦ лично либо направить обращение в письмен-
ном виде.

Все обращения о предоставлении муниципальной услуги регистрируются в электрон-
ном виде в системе электронного документооборота.

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в устной или письменной форме.

Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим во-
просам:

о порядке представления документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги по телефону, по электронной почте, при личном обращении в Комитет или МФЦ. 
Максимальное время консультирования заявителя на личном приеме составляет не более 40 
минут.

7. На информационном стенде размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема заявителей;
Административный регламент.
7. При личном обращении в МФЦ, а также в виде письменного обращения и обраще-

нии по телефону заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляю-

щих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязатель-
но для предоставления муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление 

и документы в МФЦ).
8. На официальном сайте Арамильского городского округа размещается Администра-

тивный регламент.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: «Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собствен-
ности, в план организации и проведения ярмарок на территории муниципального образова-
ния в очередном календарном году».

9. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом и МФЦ.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010  года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» специалист, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя действий, в том числе согласования необходимых действий для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 
местного самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа.

10. Результатом оказания муниципальной услуги является:
включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения 
ярмарок на территории Арамильского городского округа в очередном календарном году.

Заявитель вправе изменить дату проведения ярмарки, уведомив об этом Комитет за 
один месяц до планируемого срока проведения. При этом место проведения остается неиз-
менным.
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Заявителям может быть отказано во включении мест размещения ярмарок на земель-

ных участках в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в 
план организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 
очередном календарном году при наличии оснований, указанных в пункте 16 Администра-
тивного регламента.

11. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календар-
ных дней со дня представления заявления о включении места размещения ярмарки в план 
организации и проведении ярмарок на территории Арамильского городского округа в оче-
редном календарном году (далее - заявление) и документов, указанных в пункте 13 Админи-
стративного регламента.

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 октября 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Свердловской области от 25 мая 2011 года № 610-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений в 
Постановление Правительства Свердловской области от 14 марта 2007 года № 183-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках в Свердловской области»;

 13. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие 
представлению заявителем или уполномоченным лицом, приведены в таблице № 3.

Таблица № 3
Категория и (или) наименование   
     представляемого документа

Форма     
 представления 
   документа

Примечание

                 1                        2                 3          
Заявление                          Подлинник      Заявление оформляется

на бланке (Приложение № 1      
к Административному регламенту)       

Документы, удостоверяющие личность 
заявителя, из числа следующих*: 

Копия          
с предъявлением
подлинника или 
нотариально    
заверенная     
копия          
 
      

          -          

  паспорт гражданина               
  Российской Федерации             

          -          

  паспорт гражданина               
  иностранного государства         

          -          

  паспорт моряка                             -          
  удостоверение личности           
  военнослужащего                  
  Российской Федерации             

          -          

  военный билет                              -          
  вид на жительство                
  в Российской Федерации           

          -          

Документы, удостоверяющие право на 
здание, строение, сооружение (если 
ярмарка проводится в здании, 
строении, сооружении), из числа 
следующих*:                     

Документ             
предоставляется, если
право на объект      
не зарегистрировано в Едином             
государственном      
реестре прав         
на недвижимое        
имущество и сделок   
с ним                

  договор купли-продажи здания, 
строения, сооружения             
  договор аренды здания, строения, 
сооружения                       
  договор дарения здания, строения, 
сооружения                       
Документы, удостоверяющие право 
на земельный участок (если ярмарка 
проводится на открытом земельном   
участке), из числа следующих*:  
  договор купли-продажи            
  земельного участка               
  договор аренды земельного        
  участка                          

Копия  с 
предъявлением
подлинника или 
нотариально    
заверенная     
копия          

Документ   предоставляется, если 
право на объект  не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок   
с ним                

  договор постоянного (бессрочного) 
пользования                      

 * Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, определенный частью 6 
пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

 14. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящи-
еся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций, приведены в таблице № 4.

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведом-
ственного информационного обмена. Заявитель может по собственной инициативе предста-
вить взамен запрашиваемых документов документы, указанные в графе № 2 таблицы № 4.

 Таблица № 4
      Категория и (или) наименование       
         запрашиваемого документа          

  Документ, представляемый   
  заявителем по собственной  
      инициативе взамен      
       запрашиваемого        

 наименование      форма    
представления 
документа  
 заявителем  

                     1                            2             3      

1. Выписка из Единого государственного     
реестра прав на недвижимое имущество и     
сделок с ним о регистрации права           
собственности на земельный участок (запрашивается в 
Управлении                
Федеральной службы государственной         
регистрации, кадастра и картографии        
по Свердловской области в случае проведения ярмарки на 
открытом земельном участке)

Свидетельство о 
регистрации права          
собственности на 
земельный   
участок        

Подлинник    
либо         
нотариально 
заверенная   
копия        

2. Выписка из Единого государственного     
реестра прав на недвижимое имущество и     
сделок с ним о наличии (отсутствии) регистрации права 
собственности            
на недвижимое имущество у заявителя     (запрашивается в 
Управлении                
Федеральной службы государственной         
регистрации, кадастра и картографии        
по Свердловской области в случае проведения ярмарки в 
здании, строении, сооружении)    

Свидетельство о 
регистрации права          
собственности на 
здание, строение, 
сооружение     

Подлинник    
либо         
нотариально 
заверенная   
копия        

3. Выписка из Единого                
государственного реестра о постановке      
на налоговый учет юридического лица      (запрашивается 
в Управлении                
Федеральной налоговой службы               
по Свердловской области при обращении      
за получением услуги юридического лица)    

Свидетельство о 
постановке   
на налоговый   
учет           
юридического   
лица           

Подлинник    
либо         
нотариально 
заверенная   
копия        

4. Выписка из Единого                
государственного реестра о постановке      
на налоговый учет индивидуального          
предпринимателя (запрашивается             
в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области при обращении за получением 
услуги индивидуального предпринимателя)                   

Свидетельство о 
постановке   
на налоговый   
учет           
индивидуального
предпринимателя

Подлинник    
либо         
нотариально 
заверенная   
копия        

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010  года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

 15. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:
представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, по-

марками;
представление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 13 Административного регламента;
представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 

подачу документов;
отсутствие в представленном заявлении сведений, указанных в форме заявления, при-

веденной в Приложении № 1 к Административному регламенту.
 16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
представление заявителем не всех документов, предусмотренных пунктом 13 Админи-

стративного регламента;
при наличии оснований, указанных в пункте 15 Административного регламента;
выявление недостоверной информации в представленных документах либо истечение 

срока их действия;
отсутствие прав на земельный участок, здание, строение, сооружение.
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

19. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Комитет либо в 
МФЦ.

20. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответ-
ствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

21. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения услуги;
максимальное количество документов, необходимых для получения услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения предоставле-

ния услуги, в том числе запросов, осуществляемых с помощью системы межведомственно-
го электронного взаимодействия;

максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно пред-
ставить для получения услуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за услугой до фактического на-
чала предоставления услуги;

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в сети Интернет;

возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления 
услуги:

по телефону;
через сеть Интернет;
по электронной почте;
при личном обращении;
при письменном обращении;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 
передвижение инвалидных колясок);

количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от ближайше-

го места предоставления услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до 

ближайшего места предоставления услуги на общественном транспорте;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от общего числа 

опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги, от общего 

числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений должностных лиц при предоставлении услуги.
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки

выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения

22. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
проведение заседания комиссии по подготовке проекта схем размещения нестационар-

ных объектов и принятие решения о включении (отказе во включении) места размещения 
ярмарки в план организации и проведения ярмарок на территории муниципального образо-
вания;

направление (выдача) выписки из протокола решения комиссии по подготовке проекта 
схем размещения нестационарных объектов о включении (об отказе во включении) места 
размещения ярмарки в план организации и проведения ярмарок.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к 
Административному регламенту.

23. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация за-
явления и прилагаемых к нему документов» является поступление заявления и документов 
в Администрацию Арамильского городского округа. 

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистом Комитета, а также специалистами МФЦ.

24. Специалист выполняет следующие действия:
проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, полномочия 

представителя заявителя действовать от его имени (при необходимости), сличает представ-
ленные экземпляры подлинников и копий документов;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 15 
Административного регламента, регистрирует документы в течение трех рабочих дней со 
дня подачи заявления и документов;

делает отметку о получении документов на втором экземпляре заявления, в котором 
перечисляет представленные документы и указывает дату их получения;

при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 14 Адми-
нистративного регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением причин 
отказа в приеме документов.

25. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и доку-
ментов либо отказ в регистрации заявления и документов. Пакет документов в этом случае 
возвращается заявителю.

26. Заявление и документы, прошедшие регистрацию, в течение одного рабочего дня 
проходят проверку сведений.

27. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов 
и проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и документов, 
прошедших регистрацию.

28. Специалист выполняет следующие действия:
осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, путем проведения фор-

мальной проверки (производится оценка внешнего вида документа: заполнение реквизитов, 
наличие номера, даты, подписей, наличие исправлений и других визуально различимых 
признаков);

направляет межведомственные запросы:
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Свердловской области о правах на недвижимое имущество и (или) земельный 
участок заявителя;

в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области о постановке 
заявителя на учет в налоговом органе;

на основании документов, представленных заявителем и полученных в ходе межве-
домственного взаимодействия, устанавливает следующие сведения:

место размещения ярмарки (при необходимости проводит личный осмотр);
тематика ярмарки;
предельные сроки (период) проведения ярмарки;
наименование ярмарки;
режим работы ярмарки;
на основании установленных сведений готовит предложение о включении (отказе во 

включении) места размещения ярмарки в план организации и проведения ярмарок на тер-
ритории муниципального образования в очередном календарном году, которое передает на 
рассмотрение комиссии по подготовке проекта схем размещения нестационарных объектов 
на территории Арамильского городского округа.

29. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение 
документов и проверка содержащихся в них сведений» составляет не более семи рабочих 
дней.

30. Основанием для начала административной процедуры «Проведение заседания 
комиссии по подготовке проекта схем размещения нестационарных объектов (далее - комис-
сия) и принятие решения о включении (отказе во включении) места размещения ярмарки 
в план организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования» 
является поступление документов и предложений от специалиста.

31. Заседание комиссии проводится согласно графику, утвержденному председателем 
комиссии. В случае необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания комиссии.

32. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку помещения для работы комиссии, 
формирует повестку заседания комиссии, информирует членов комиссии и заинтересован-
ных лиц о времени проведения заседания комиссии.

33. Комиссия принимает решение простым большинством голосов с учетом оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 15 Администра-
тивного регламента.

После проведения заседания комиссии секретарь в течение трех рабочих дней 
оформляет протокол и решение комиссии, которые подписывают председатель и секретарь 
комиссии.

34. В случае принятия комиссией решения о включении места размещения ярмарки 
в план организации и проведения ярмарок в очередном календарном году, специалист, 
ответственный за рассмотрение заявления и документов, готовит проект распоряжения 
Администрации Арамильского городского округа о включении места размещения ярмарки 
в план организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования  в 
очередном календарном году и обеспечивает его согласование и подписание в соответствии 
с установленным порядком издания муниципальных правовых актов.

35. В случае принятия комиссией решения об отказе во включении места размещения 
ярмарки в план организации и проведения ярмарок на территории муниципального образо-
вания в очередном календарном году, специалист готовит выписку из протокола заседания 
комиссии об отказе во включении места размещения ярмарки в план организации и про-
ведения ярмарок.

36. Копия распоряжения Администрации Арамильского городского округа о включе-
нии места размещения ярмарки в план организации и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования  в очередном календарном году или выписка из протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта схем размещения нестационарных объектов на 
территории Арамильского городского округа об отказе в предоставлении услуги выдается 
заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, или его уполно-
моченному представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
доверенности или направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

37. В целях повышения эффективности, полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
Председателем Комитета.

38. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистом положений настоящего Административного регламента, 

порядка и сроков выполнения административных действий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов за-
явителей;

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устране-
ние таких нарушений;

совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги.
39. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и 

текущий контроль.
40. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных 

действий в рамках административных процедур осуществляется Председатель Комитета.
41. Порядок, периодичность проведения проверок устанавливает председателя Коми-

тета.
42. В ходе проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с выполнением той или иной админи-
стративной процедуры. Внеплановая проверка может также проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

43. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, специалист привлекается к дисциплинарной ответственности в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц

44. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в следующих случаях:

нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или 
сроки предоставления муниципальной услуги;

затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги по осно-
ваниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не 
предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами;

отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены установленные сроки 
внесения таких исправлений.

45. Жалоба подается в письменном виде на личном приеме (в т.ч. через МФЦ). Жалоба 
составляется на имя:

Главы Арамильского городского округа (624001, Свердловская область г.Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 1, - при обжаловании действий (бездействия) заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа в ходе предоставления муниципальной услуги;

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа (624001, Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая,12, каб. 3 - при обжаловании действий (бездействия) 
Председателя Комитета в ходе предоставления муниципальной услуги;

Председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа (624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая,12, 
каб. 11 - при обжаловании действий (бездействия) специалиста в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

46. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или иного 
муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

47. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

48. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следу-
ющих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме (и по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необходимые 
меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности,

в план организации и проведения ярмарок 
на территории муниципального образования 

в очередном календарном году»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                 Администрации Арамильского городского округа

                                 от _______________________________________
                                       (наименование юридического лица,
                                 __________________________________________
                                  фамилия, имя, отчество физического лица)

                                 Юридический адрес (место регистрации):
                                 __________________________________________
                                 Телефон: _________________________________
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 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ 

АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

ЗА 2013 ГОД

Введение
Деятельность органов местного самоуправления Арамильского городского округа в 

2013 году была направлена на решение вопросов местного значения, определенных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в рамках полномочий, установленных Уставом Арамильского 
городского округа. 

Вначале коротко остановлюсь на итогах социально-экономического развития городско-
го округа, которые характеризуют результаты нашей совместной деятельности.

Объем оборота промышленных предприятий составил 3 млрд. 251 млн. рублей, превы-
сив показатель 2012 года в действующих ценах на 19 процентов. 

Объем инвестиций за 2013 год по крупным и средним организациям Арамильского 
городского округа составил 580 млн. рублей, увеличение от уровня прошлого года на 78%. 

Промышленными предприятиями за 2013 год введено в эксплуатацию 21140 кв.м про-
изводственных площадей с инвестициями более 300 млн. рублей. 

Стабильность работы промышленных предприятий Арамильского городского округа 
позволила муниципалитету сосредоточить усилия на плановом развитии социальной сферы.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и 
средним организациям Арамильского городского округа за 2013 год составила 29004 рубля. 
Темп роста заработной платы за 2013 год составил 112,5 % к уровню 2012 года, это выше, 
чем по Свердловской области почти на 2 процентных пункта.

Повышение жизненного уровня населения, позитивно повлияло на развитие потре-
бительского рынка города. Розничный товарооборот по всем каналам реализации с учетом 
оборота общественного питания составил в 2013 году 2 млрд. 485 тыс. рублей, что на 22 % 
больше, чем в 2012 году.

Капитальные вложения в развитие потребительского рынка составили более 200 млн.
рублей. 

На протяжении ряда лет в городе наблюдается рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 2013 году в расчете на 10 тысяч человек населения Арамильского 
городского округа приходится 563 субъекта малого и среднего предпринимательства, что 
почти на 20% больше, чем в среднем по Свердловской области (472 ед. в 2012 году) и на 7% 
больше, чем в городе Екатеринбурге (523 ед. в 2012 году). 

За 2013 год на территории Арамильского городского округа зарегистрировано 160 
вновь созданных юридических лиц, в том числе 52 филиала и обособленных подразделе-
ния (сальдо по созданным-ликвидированным юр. лицам и филиалам +123), в том числе по 
видам деятельности 

Виды деятельности Кол-во ЮЛ, ед. Уд. вес, %

Обрабатывающие производства 29 18,1

Сельское хозяйство 3 1,9

Строительство 19 11,9

Оптовая и розничная торговля 63 39,4

Деятельность ресторанов и кафе 5 3,1

Транспорт и связь 12 7,5

Управление недвижимым имуществом 3 1,9

Финансовая деятельность 8 5,0

Здравоохранение 5 3,1

Прочие 13 8,1

Итого 160 100,0

Таким образом, на территории округа по состоянию на 01.01.2014 г. зарегистрировано 
1000 субъектов малого предпринимательства, в том числе 312 малых предприятия и 688 
индивидуальных предпринимателей. 

За 2013 год в Арамильском городском округе в всех сферах деятельности, включая 
бюджетную, создано более 400 рабочих мест. Перевыполнение плана более, чем на 30 про-
центов. 

Это благотворно повлияло на обеспечение занятости населения Арамильского город-
ского округа. В результате уровень безработицы по данным территориального отделения 
федеральной службы занятости на 01.01.2014 составил всего 0,7 % (2012 год – 1,05%).

Определяющим показателем эффективности организации муниципального управления 
является показатель численности населения городского округа. В 2013 году коэффициент 
рождаемости составил 21,2, что на 47 % выше областного показателя. Показатель смертно-
сти населения ниже областного на 16 %. Коэффициент естественного прироста населения в 
2013 году составил + 9,7  (2011 год +6,0; 2012 год +9,6). 

Администрацией Арамильского городского округа была проведена значительная орга-
низационная работа по исполнению своих полномочий.

В Администрации Арамильского ГО созданы и работают 34 постоянно действующие 
комиссии, которые в течение года собирались 165 раз с оформлением протоколов и вынесе-
нием конкретных решений.

В течение года подготовлено и принято 1964 постановления и 266 распоряжений.
Из них по решению вопросов местного значения – 1939, по вопросам, связанным с 

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить указанное ниже место размещения ярмарки в план организации и 
проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа:

Место размещения                             
Тематика ярмарки                             
Предельные сроки (период) проведения ярмарки 
Организатор ярмарки                          
Наименование ярмарки                         
Количество мест для продажи товаров          
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
Режим работы ярмарки                         

__________________________ ______________ _________________
      (наименование должности) * (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                ___________________________
                                                           (дата)

________________________
 *Для юридических лиц.

Приложение № 2
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности,

в план организации и проведения ярмарок 
на территории муниципального образования 

в очередном календарном году»

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земель-

ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на терри-

тории муниципального образования
в очередном календарном году»

┌─────────────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────┐ 
│ Прием и регистрация заявления и ├──┐   │   Отказ в приеме документов    │ 
│           документов            │  │   └────────────────────────────────┘ 
└─────────────────────────────────┘  │                    /\ 
                                     \/                   │ 
                                     /\                   │ 
                                   /    \                 │ 
                                 /        \               │ 
                               / Основания  \             │ 
                     нет     /   для отказа   \      да   │ 
                 ┌─────────<      в приеме      >─────────┘ 
                 │           \   документов   / 
                 │             \            / 
                 │               \        / 
                 │                 \    / 
                 \/                  \/ 
┌─────────────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────┐ 
│    Рассмотрение документов и    │<────>│  Направление межведомственных  │ 
│   проверка содержащихся в них   │      │            запросов            │ 
│            сведений             │      └────────────────────────────────┘ 
└────────────────┬────────────────┘ 
                 \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Подготовка предложений о включении (отказе во включении) места размещения│ 
│ярмарки в план проведения ярмарок для рассмотрения на заседании комиссии │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Рассмотрение заявлений и документов на заседании комиссии по подготовке │ 
│             проекта схем размещения нестационарных объектов             │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────│ 
                                     \/ 
 
                                     /\ 
                                   /    \ 
                                 /        \ 
                               /  Основания \ 
                     нет     /   для отказа   \      да 
                 ┌─────────<  в предоставлении  >─────────┐ 
                 │           \     услуги     /           │ 
                 │             \            /             │ 
                 │               \        /               │ 
                 │                 \    /                 │ 
                 \/                  \/                   \/ 
┌─────────────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────┐ 
│Подготовка и согласование проекта│      │Подготовка выписки из протокола │ 
│   распоряжения Администрации    │      │   решения комиссии об отказе   │ 
│   Арамильского городского округа│      │ во включении места размещения  │ 
│  о включении места размещения   │      │   ярмарки в план организации   │ 
│  ярмарки в план организации и   │      │      и проведения ярмарок      │ 
│проведения ярмарок на территории │      │  на территории Арамильского    │    
│ Арамильского городского округа         │   городского округа            │    
└────────────────┬────────────────┘      └────────────────┬───────────────┘ 
                 │                                        │ 
                 \/                                       \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Направление (выдача) заявителю копии распоряжения Администрации     │ 
│    Арамильского городского округа включении места размещения ярмарки    │ 
│       в план организации и проведения ярмарок на территории             │ 
│       Арамильского городского округа или выписки                        │ 
│ из протокола решения комиссии об отказе во включении места размещения   │ 
│      ярмарки в план организации и проведения ярмарок на территории      │ 
│      Арамильского городского округа в очередном календарном году        │  
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области – 20, по вопро-
сам организации деятельности Администрации – 271.

Организационным отделом Администрации было зарегистрировано:
входящей корреспонденции – 10995 материалов;
исходящей корреспонденции – 8513 материалов;
В течение 2013 года продолжалась целенаправленная работа по улучшению работы с 

обращениями граждан, повышению её эффективности. 
Работа с устными обращениями граждан проводилась в соответствии с регламентом 

Администрации Арамильского городского округа. В течение 2013 года проведено 7 Дней 
министерств и приемов граждан руководителями Аппарата Правительства Свердловской 
области. 

Общее количество обращений граждан, поступивших в Администрацию Арамиль-
ского городского округа за 2013 год, составило 2688, из них 2005 письменных. Количество 
письменных обращений возросло на 23,1% и устных – в два раза. Объем исходящей корре-
спонденции в 2012 году вырос на 1,9 %

 На прием к Главе по личным вопросам обратилось 683 человека. Тематика обращений 
следующая: 46,5 % – вопросы землепользования, 34,2 % – вопросы, связанные с жилищно-
коммунальным хозяйством, 6,64 % – вопросы по предоставлению или улучшению жилья, 
12,66 % ¬ прочие вопросы.

В 2013 году прокуратурой в адрес Администрации Арамильского городского округа 
внесено 317 представлений об устранении нарушений действующего законодательства. 
Требования, содержащиеся в представлениях прокурора, исполнены. Все протесты удовлет-
ворены в установленные сроки.

Были приняты для рассмотрения 262 ходатайства на награждение муниципальными 
наградами жителей округа и коллективов организаций, оформлены необходимые право-
вые акты и подготовлены: 195 Грамот Главы Арамильского городского округа (из них 133 
Почетных), 167 благодарственных писем. Для награждения грамотами высших органов 
государственной власти подготовлены материалы на 25 жителей округа (все награждены). 

Заново построена локальная сеть Администрации Арамильского городского округа, 
что существенно увеличило скорость обмена информацией.

Администрацией в 2013 году продолжена работа с общественными организациями, 
общественными объединениями и некоммерческими организациями Арамильского город-
ского округа, на осуществление их деятельности были предоставлены субсидии в размере 
83 тыс. рублей. 

21 арамильцу, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, оказана материальная 
помощь в общем объеме 237,6 тыс. рублей (в 2012 году 117,7 тыс. рублей). 

Произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 
141,0 тыс. рублей. 

В течение минувшего года активно шел процесс обновления управленческих кадров. 
Так, вновь назначены 32 руководителя ОМС, структурных подразделений и муниципальных 
учреждений. 

В отчетном году начала работу Интернет-приемная, услугами которой воспользова-
лось 268 арамильцев.

В 2013 году была продолжена работа по поэтапному переходу на предоставление орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных услуг в 
электронном виде, а также по принципу «одного окна». 

В 2013 году завершена разработка и утверждение административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 

Утвержденный перечень муниципальных услуг содержит 77 муниципальных услуг. 
Все услуги переведены в электронный вид и размещены на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. 

В декабре 2013 года открылся филиал ГБУ СО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» на два окна по адресу г. Арамиль ул. 
Рабочая, 120 А. В 2014 году планируется открыть филиал МФЦ на пять окон по адресу г. 
Арамиль ул. Щорса,57. Между МФЦ и Администрацией Арамильского горского округа за-
ключено соглашение № 42-МО от 18.07.2013 года о взаимодействии по предоставлению 20 
муниципальных услуг (на перспективу - до 65 услуг). 

Глава Арамильского городского округа обеспечивает осуществление органами местно-
го самоуправления Арамильского городского округа (Администрация, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом, Отдел образования) полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии со статьями 31, 33, 34 Устава Арамильского городского 
округа. В данном докладе представлена информация по отдельным полномочиям органов 
местного самоуправления, отражающим реализацию вопросов жизнеобеспечения Арамиль-
ского городского округа.

I.  Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
Выполнение социальных обязательств муниципальной власти перед гражданами тра-

диционно зависит от наполняемости городского бюджета и его разумного расходования.
Исполнение бюджета Арамильского городского округа за текущий год по доходам 

составило 703 млн. 739 тыс. руб. или 87,2 % к уточненному годовому плану. Исполнение по 
собственным доходам выполнено на 81,6% к годовому плану или   233 млн. 885 тыс. рублей, 
в том числе:

- налоговые поступления – 192 млн. 482 тыс. рублей, основным доходным источником 
явился налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 62%  в сумме 
собственных доходов;

- неналоговые поступления – 41 млн. 403 тыс. рублей.
Увеличение собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с 2012 

годом составило 18,4 млн. руб. или на 9%.

Динамика поступлений собственных доходов

 2013 2012
Отклонение
%      +/-   

Собственные доходы 233 885,3 215 490,0 109% 18 395,3
в том числе     
налоговые 192 481,9 158 519,0 121% 33 962,9
из них     
НДФЛ 144 931,0 116 220,0 125% 28 711,0
Земельный налог 29 328,0 25 452,0 115% 3 876,0
ЕНВД 13 920,0 13 958,0 100% -38,0
Налог на имущество физических лиц 3 450,5 2 252,0 153% 1 198,5
неналоговые 41 403,4 56 971,0 73% -15 567,6

Поступления субсидий из областного бюджета в рамках софинансирования программ-
ных мероприятий составили 344,5 млн. рублей (88% от плана).

Активную позицию в привлечении федеральных и областных средств Администрация 
городского округа будет занимать и в дальнейшем.

В течение 2013 года проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского округа, на 
которые было приглашено 85 хозяйствующих субъекта. 

По результатам работы Межведомственной комиссии в консолидированный бюджет 
дополнительно поступило 15 мил. 577 тыс. рублей, в том числе погашена недоимка по 
налогу на доходы физических лиц – 9 млн. 128 тыс. рублей; по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения – 1 млн.126 тыс.рублей; по налогу 
на имущество организаций – 3 млн.9 60 тыс. рублей; земельный налог – 530 тыс. рублей. 
Погасили недоимку полностью – 4 налогоплательщика, частично – 20. В течении года по-
высили уровень заработной платы 16 организаций. Дополнительно начислено НДФЛ 1 млн. 
917 тыс. рублей.

Говоря о расходах, следует отметить, что, к сожалению, не все запланированные меро-
приятия удалось профинансировать. Это можно объяснить следующим:

-  одновременное строительство нескольких социальных объектов (3 детских сада, 
бассейн, школьный стадион); 

- исполнение долговых обязательств по погашению кредита, предоставленного Ара-
мильскому городскому округу, а также по погашению задолженности перед ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса;

- предоставление муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло». 
Всё это потребовало значительных финансовых затрат из местного бюджета.
Исполнение бюджета по расходам производилось в соответствии с бюджетной роспи-

сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило 
за 2013 год – 734,0 млн. руб. (82,9 % к утвержденному годовому плану). Одной из причин 
отклонения от плановых показателей является нарушение сроков выполнения работ под-
рядными организациями по объектам капитального строительства.

В целях экономии бюджетных средств, в соответствии с федеральным законода-
тельством, размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд проводилось посредством аукционов, конкурсов 
и запросов котировок цен. За 2013 год проведено 54 аукционов, 3 конкурсов, 41 запросов 
котировок цен. По результатам этих процедур заключено 98 муниципальных контрактов на 
общую сумму 337,8 млн. рублей. Экономия при размещении этих муниципальных заказов 
составила 17,7 млн. руб.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы 
капитального характера – 373,7 млн. руб. (50,9 % от общей суммы расходов), что определя-
ет объем бюджета развития Арамильского городского округа. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюд-
жетной сферы составили 213,1 млн. руб. (29 %). 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям со-
ставили 37,1 млн. рублей (5,1 %). 

Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 44,3 млн. руб. (или 
6%). 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 472 608,3 тыс. рублей или 64,4 % от общего объема расходов;  
- жилищно-коммунальное хозяйство – 76 736,9 тыс. рублей или 10,4 %;
- физическая культура и спорт – 63 119,7 тыс. рублей или 8,6 %; 
- социальная политика – 45 296,2 тыс. рублей или 6,2 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 28 829,4 тыс. рублей или 3,9 %; 
- культура и кинематография – 22 466,3 тыс. рублей или 3,1 %;
- национальная экономика – 17 359,1 тыс. рублей или 2,4 %; 
- здравоохранение – 2 746,9 тыс. рублей или 0,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 175,9 тыс. рублей 

или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1 598,3 тыс. рублей или 

0,2 %;
- национальная оборона – 763,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 384,0 тыс. рублей или 0,05 %.
В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» осуществляется поэтапный 
перевод муниципальных учреждений со сметного финансирования на предоставление 
субсидий. На сегодня в городском округе функционирует 6 автономных, 15 бюджетных и 
7 казенных учреждений. В 2013 году создано 6 муниципальных учреждений: МАОУ ДОД 
«ДЮСШ «Дельфин», МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 7 
«Золотой ключик»,  МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка», МБУ Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», МКУ «Организационно-методиче-
ский центр». Ликвидировано 3 муниципальных учреждения: МБУ «Центр развития спорта 
и туризма» Арамильского городского округа», МКУ «Объединение детских подростковых и 
молодежных клубов», МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения 
и методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа».

В сфере образования муниципалитет реализует четыре полномочия. На их выполнение 
в 2013  году израсходовано 472,6 млн. рублей.

II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания на территории городского округа

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Арамильском городском 
округе осуществлялось в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие 
системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2010-2013 годы», 
утвержденной постановлением главы Арамильского городского округа от 21.06.2010 г. № 
646 (с изменениями и дополнениями). 

Основными направлениями, обеспечивающими охват детей дошкольным образовани-
ем, являются следующие:

Развитие альтернативных форм дошкольного образования.
Увеличение числа мест в муниципальных ДОУ (открытие дополнительных мест в 

ДОУ, возврат ранее перепрофилированных зданий ДОУ, строительство новых и реконструк-
ция существующих ДОУ).

В рамках первого направления:
открыты группы кратковременного пребывания детей (ГКП). Наиболее успешно в 

плане организации ГКП работали учреждения дополнительного образования детей Центр 
«ЮНТА» и ДШИ. Услуги этих учреждений были востребованы не только детьми, не по-
сещающими ДОУ, но и посещающими детские сады;

несмотря на высокую родительскую плату остаются востребованными негосудар-
ственные детские сады.
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Учреждения, оказывающие услуги в 
области дошкольного образования

2011 2012 2013
Кол-во 
учрежде-
ний

Числен-
ность 
воспитан-
ников в 
них

Кол-во 
учрежде-
ний

Числен-
ность 
воспитан-
ников в 
них

Кол-во 
учрежде-
ний

Числен-
ность 
воспитан-
ников в 
них

Муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения (МДОУ) 5 702 5 703 8 1287

Альтернативные формы дошкольного образования
Муниципальные учреждения допол-
нительного образования детей 2 71 2 58 2 56

Негосударственные дошкольные уч-
реждения 5 54 5 106 4 102

  
Наиболее актуальным в 2013 году было второе направление программы в части 

строительства новых и реконструкции существующих ДОУ. В отчетом году было введено 
в эксплуатацию 3 новых детских сада с общим количеством мест  405 (на 145 мест по ул. 
Свердлова, 22-А; по 130 мест каждый по ул. Рабочая, 129-А и ул. Космонавтов, 1), один 
детский сад (по ул. Текстильщиков, 4-А) после реконструкции с увеличением количества 
мест в нем с 96 до 275.  

Таким образом, количество детских садов возросло с 5 (в 2012 г.) до 8 (в 2013 г.), об-
щее количество мест в муниципальных детских садах к концу 2013 года возросло до 1287, 
что на 708 больше, чем на начало реализации Программы (на 01.01.2010 года -579 мест). 
Это позволит полностью охватить детскими садами детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

Охват детей местами в муниципальных ДОУ
01.01.2010 31.12.2013 + (-)

Количество МДОУ 5 8 + 3
Количество мест в МДОУ 579 

(факт.посещало 628 
чел.)

1287* + 708

Очередность в МДОУ, всего 956 657 -299
     в том числе: в возрасте от 0 до 1,5 лет 197 342 + 145
                            в возрасте от 1,5 до 3 лет 386 315 -71
                          в возрасте от 3 до 7 лет 373 0 -373
% охвата детей МДОУ (с 1,5 до 7 лет) 45,1 % 80,3 % + 35,2 %

* МДОУ № 1 (ул. Текстильщиков,4-А) – 275;  МДОУ № 2 (ул. Свердлова,22-А) – 145;  
МДОУ № 3 (ул. Рабочая, 118) – 177; МДОУ № 4 (ул. Горбачева,10) – 238; МДОУ № 5 (п. 
Светлый) – 145; МДОУ № 6 (ул. Ломоносова,2) – 47; МДОУ № 7 (ул. Рабочая, 129-А) – 130; 
МДОУ № 8 (ул. Космонавтов,1) -  130.

Однако, остается нерешенным вопрос обеспечения детскими садами детей раннего 
возраста (от 1,5 до 3 лет). Данная проблема будет решена в 2014-2015 годах: планируется 
открытие 90 дополнительных мест в детских садах № 7 (ул. Рабочая-129-А) и № 8 (ул. Кос-
монавтов и проведение реконструкции детского сада № 3 (ул. Рабочая,118) с увеличением в 
нем количества мест до 350 чел. 

Фактические объемы финансовых средств, направленных на строительство и рекон-
струкцию детских садов составили:
Год Объемы финансирования строительства (реконструкции) ДОУ ( тыс.руб.)

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

2012 0,00 97 095,84 16 224,62
2013 99 237,00 134 355,20 31 084,77

Немаловажным является обеспечение условий стабильного функционирования 
детских садов. Совершенствование МТБ детских садов осуществлялось по направлениям 
обновления и пополнения оборудования игрового, физкультурного, компьютерного, тех-
нологического, оборудования прогулочных площадок,  как за счет средств местного, так и 
областного бюджетов и внебюджетных источников: 

Год Основные
направления обновления 
МТБ

 Объемы финансирования ( тыс.руб.)
областной
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет.
средства

ВСЕГО

2011 игровое оборудование 505,1 298,1 803,2
физкультурное оборуд. 2,5 2,5
компьютерное оборуд. 40,0 42,6 19,9 102,5
технологическое оборуд.
другое 1 089,6 1 776,2 24,7 2 890,4
ИТОГО: 1 634,7 2 119,4 44,6 3 798,7

2012 игровое оборудование 52,4 8,6 61,0
физкультурное оборуд. 36,2 36,2
компьютерное оборуд. 27,0 3,7 5,3 36,0
технологическое оборуд. 55,9 55,9
другое 34,4 269,6 31,1 335,0
ИТОГО: 150,0 273,0 100,8 523,8

2013 игровое оборудование 1474,67 1474,67
физкультурное оборуд. 364,20 364,20
компьютерное оборуд. 95,32 95,32
технологическое оборуд.
другое 1618,41 1618,41
ИТОГО: 3552,60 3552,60

Значительное снижение расходов средств местного бюджета в 2012-2013 годах объ-
ясняется серьезными затратами на строительство (реконструкцию) ДОУ.

Основными задачами на 2014 год являются следующие:
начать реконструкцию МДОУ № 3 «Родничок», обеспечив софинансирование за счет 

средств местного бюджета в объеме, предусмотренным соглашением с Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

создать необходимые условия (финансовые, организационные и др.) для ввода 90 до-
полнительных мест в МДОУ № 7 и МДОУ № 8;

обеспечить стабильное функционирование учреждений дошкольного образования.

 III. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти Свердловской области

Следствием демографических процессов, представленных выше, стал рост как общей 
численности детского населения Арамильского городского округа, так и числа обучающих-
ся общеобразовательных школ.

В округе функционирует три общеобразовательные школы с общей численностью об-
учающихся на 01.01.2014 года 2125 человек. В течение последних пяти лет число обучаю-
щихся школ возросло на 23,9 %, что привело к необходимости организации образовательно-
го процесса в двусменном режиме.

Все общеобразовательные школы имеют лицензию на образовательную деятельность, 
свидетельство о государственной аккредитации. 

Численность обучающихся общеобразовательных школ 
Перечень 
образовательных 
учреждений

Вместимость здания в 
одну смену (чел.)

Численность обучающихся (в динамике за 3 
последних года)

2011 2012 2013

Городские школы:    

МАОУ СОШ № 1 1 025 1 077 1 142 1 246

МБОУ СОШ № 4 340 524 497 493

Сельские школы:

МБОУ СОШ № 3 300 345 350 386

Итого: 1 665 1 946 1 989 2 125

Доступность общего образования достигается за счет следующих мероприятий:
реализация программ предпрофильного обучения на ступени основного общего об-

разования и профильного обучения на ступени среднего образования. В том числе через 
взаимодействие с учреждениями профессионального образования (Уральский государствен-
ный экономический университет (УрГЭУ) и колледж УрГЭУ);

реализация программ коррекционного обучения;
предоставление возможности получения общего образования в различных формах: в 

течение последних лет в МБОУ СОШ № 4 предоставляется возможность получения общего 
образования в очно-заочной (вечерней) форме; 

предоставление возможности обучения по индивидуальным учебным планам, а также 
индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья;

предоставление возможности дистанционного обучения через Internet детям, временно 
не посещающим школу по каким-либо причинам (болезнь, карантинные мероприятия, в 
период зимних морозов и др.);

организации подвоза, обучающихся к месту обучения, для чего используются два 
автобуса. 

Основные образовательные программы, реализуемые в ОУ (на конец 2013 года) 
Перечень
реализуемых общеобразовательных программ (ООП)

ОУ, реализующие 
данную ОП

Общая численность 
обучающихся
по данной ОП

Основная общеобразовательная программа начального 
общего образования № 1, № 3, № 4 987

Основная общеобразовательная программа основного 
общего образования № 1, № 3, № 4 824

Основная общеобразовательная программа среднего 
(полного)  общего образования № 1, № 3, № 4 122

Общеобразовательная программа начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития № 1 15

Общеобразовательная программа основного общего 
образования для детей с задержкой психического развития № 1 37

Программа начального общего образования для детей с 
умственной отсталостью № 1 13

Программа основного общего образования для детей с 
умственной отсталостью № 1 17

Формы получения образования 
Формы получения 
образования

ОУ, предоставляющие 
данную форму 
получения образования

Численность обучающихся, 
получающих образование 
в данной форме
2011 2012 2013

Очная форма № 1, № 3, № 4 1918 1974 2102
Очно-заочная (вечерняя) форма № 4 14 5 12
Экстернат № 1 1 1 0
Индивидуальное обучение на дому 
по состоянию здоровья № 1, № 3, № 4 10 8 9

Обучение по индивидуальному 
учебному плану № 3, № 4 3 1 3

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
Количество выпускников, успешно завершивших обучение

2011 2012 2013

чел. %
от числа 
выпускников

чел. %
от числа 
выпускников

чел. %
от числа 
выпускников

Начальное общее образование 536 100 % 613 100 % 674 100 %

Основное общее образование 178 99 % 192 98,6 % 167 98,2 %
Среднее (полное) общее 
образование 26 98 % 58 86,8 % 51 80,7 %

С целью обеспечения пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, 
совершенствования материально-технических условий осуществления образовательного 
процесса в течение 2013 года были направлены следующие объемы финансовых средств:
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Год Направление финансирования Объем финансирования (в тыс.руб.)
Всего в том числе:

федерал. 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет

2011 Обеспечение пожарной, санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
охранных и антитеррористических 
мероприятий

868,00 868,00

Ремонт школьных зданий 146,00 146,00
Приобретение: 
спорт.оборудования и инвентаря 58,49 58,49
высокотехнологического 
оборудования 519,98 519,98

компьютерной и орг.техники 252,67 252,67
учебного оборудования 2 378,00 2 378,00
школьного автобуса 1 257,70 1 131,70 126,00
другое 1 901,96 409,03 813,63 679,3
ИТОГО: 7 382,79 0,00 4 749,86 1 953,63 679,3

2012 Обеспечение пожарной, санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
охранных и антитеррористических 
мероприятий
Ремонт школьных зданий 3 451,7 1 882,00 1 240,00 329,70
Приобретение: 
спорт.оборудования и инвентаря 75,92 75,92
высокотехнологического 
оборудования 1 125,26 1 098,00 27,26

компьютерной и орг.техники 782,903 495,00 265,90 22,0
учебного оборудования  1 436,944 1 000,00 407,69 29,25
школьного автобуса
другое 637,68 22,5 573,82 33,38 7,98
ИТОГО: 7 510,41 4 497,5 2 563,34 441,59 7,98

2013 Обеспечение пожарной, санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
охранных и антитеррористических 
мероприятий
Ремонт школьных зданий 844,20 517,20 327,00
Приобретение: 
спорт.оборудования и инвентаря
высокотехнологического 
оборудования
компьютерной и орг.техники 915,00 915,00
учебного оборудования 1 086,80 1 086,80
школьного автобуса
другое 505,00 505,00
ИТОГО: 3 351,00 3 024,00 327,00

Основными проблемами в обеспечении общедоступности общего образования в 
Арамильском городском округе остаются ветхость здания школы № 4 и здания начальных 
классов школы № 1. Строительство нового здания школы № 4 и реконструкция здания на-
чальных классов школы № 1 позволят не только решить вопрос обеспечения безопасных 
условий организации образовательного процесса в этих учреждениях, но и решить всё 
более обостряющуюся проблему нехватки мест в школах и организации учебного процесса 
в односменном режиме. 

Особого внимания заслуживают результаты ЕГЭ выпускников школ. Анализ результа-
тов ЕГЭ позволяет получить обобщённую информацию об уровне и качестве общеобразо-
вательной подготовки участников ЕГЭ и выявить тенденции изменений состояния общеоб-
разовательных достижений выпускников. Единый государственный экзамен (ЕГЭ), являясь 
одним из инструментов внешней оценки качества образования, с 2009 года стал основной 
формой государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений.

Результаты ЕГЭ выпускников Арамильского ГО (попредметно в динамике за 3 года) 
Учебный предмет
 

Средний балл по Арамильскому ГО
Динамика

2011 2012 2013
 Русский язык 59,2 59,4 64,8
 математика 35,9 37,5 29,9
 Физика 41 41,4 47,7
 Химия 37 53,6 46
 Информатика - 53,6 44
 Биология 52,5 51 47,6
 История 52,6 56,2 49,8
 География - 44 63
 Английский 67 50 45,3
 Французский - 33 34
 Обществознание 57,2 49,4 58,2
Литература 65 57,5 57,6

Анализ результатов ЕГЭ 2013 года показал следующее:
- в целом, в течение последних трех лет процент выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, 

значительно снизился: в 2011 г. успешно сдали ЕГЭ 96,2 % выпускников, 2012 г. – 87,1 %, 
2013 г. - 74,6%; 

обязательный экзамен по русскому языку на протяжении трех лет успешно сдают все 
выпускники: средний балл повысился с 59,2 % в 2011 году до 64,8% в 2013 году (что выше 
среднего балла по Российской Федерации), 28,8% выпускников набрали более 70 баллов;

 на протяжении нескольких лет серьезную настороженность вызывают результаты обя-
зательного экзамена по математике: средний балл выпускников Арамильского городского 
округа остается крайне низким, стремительно снижается число выпускников успешно сдав-
ших ЕГЭ по математике. Доля выпускников общеобразовательных учреждений по матема-
тике, имеющих результат ЕГЭ ниже установленного минимального порога в 2011 г. – 3, 85 
% (1 выпускник МБОУ «СОШ № 4»), 2012 г. – 12,9% (8 выпускников: 3 выпускника МАОУ 
СОШ № 1; 1 выпускник МБОУ «СОШ № 3»; 4 выпускника МБОУ «СОШ № 4»), 2013 г. – 
25,4 % (15 выпускников: 8 выпускников МАОУ СОШ № 1; 7 выпускниов МБОУ «СОШ № 
4»), т.е. каждый четвертый выпускник 2013 года не смог сдать экзамен по математике;

из числа предметов по выбору лишь по физике наблюдается рост среднего балла, по 
большинству остальных предметов наблюдается его стойкое снижение;

сравнение результатов выпускников Арамильского городского округа 2013 года с 
результатами по Свердловской области и по России в целом свидетельствует о крайне 
низком уровне подготовки выпускников. Лишь по трем предметам (русский язык, история и 
обществознание) средний балл арамильских выпускников выше, по остальным предметом – 
значительно ниже.

При этом ежегодно около 8 % выпускников оканчивают школу с медалью.
Результаты ЕГЭ выпускников школ Арамильского ГО в 2013 году

Учебный предмет Средний балл по 
Арамильскому ГО

Средний балл
по Свердловской
области

Средний балл
по РФ

 Русский язык 64,8 67,9 63,4
 математика 29,9 43,9 48,7
 Физика 47,7 53,8 53,5
 Химия 46 67,2 67,8
 Информатика 44 66,1 63,1
 Биология 47,6 54 59,5
 История 59,8 53,4 54,8
 География 63 63,5 57,2
 Английский 45,3 70,2 72,4
 Французский 34 61,9 69,5
 Обществознание 58,2 57,8 56,23
Литература 57,6 65,8 58,4

С целью повышения мотивации, обучающихся к учению, развития их творческих и 
интеллектуальных способностей создаются условия для активного вовлечения их в на-
учную деятельность, к участию в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 
В школах создаются научные общества учащихся по различным предметам, ежегодно в 
летний период работают интеллектуальные, творческие и профильные отряды «Интеллек-
туал», «Лингвист», «Юный журналист», «Юный эколог», «Олимпиец», «Краевед». Если 
количество участников всероссийской олимпиады школьников остается стабильным, но 
количество участников интеллектуальных конкурсов областного, регионального и всерос-
сийского уровней ежегодно растет.

 
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников

2011 2012 2013

Количество участников 
(чел/% от общей численности 
обучающихся)

Количество участников 
(чел/% от общей численности 
обучающихся)

Количество участников 
(чел/% от общей численности 
обучающихся)

муниципаль-
ного этапа

областного
этапа

муниципаль-
ного этапа

областного
этапа

муниципаль-
ного этапа

областного
этапа

240 (13,4%) 5 (0,6%) 246 (13,8%) 1 (0,1%) 249 (13,7%) 1 (0,3%)

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах
Уровень Количество участников

2011 2012 2013
муниципальный 160 349 318
областной 35 48 62
региональный 103 63 269
всероссийский 150 186 264
международный 97 146 76

IV.Организация предоставления дополнительного образования детям
Система дополнительного образования детей представлена тремя образовательными 

учреждениями данного типа: Центр «ЮНТА», «Детская школа искусств» и детско-юноше-
ская спортивная школа. Кроме этого, услуги дополнительного образования оказываются во 
всех общеобразовательных школах и ряде детских садов. Общая численность детей, охва-
ченных системой дополнительного образования – 2 169 чел. В том числе, 84 % получают 
его на бесплатной основе.

Система дополнительного образования
Ведомственная
подчиненность

Количество учреждений дополнительного образования детей 
и численность обучающихся в них
2011 2012 2013
Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

Отдел 
образования

1 429 1 457 1 461

Комитет по 
культуре,
спорту и 
молодежной
политике

2 643 2 626 2 614

Всего: 3 1072 3 1083 3 1075

Дополнительное образование в системе общего образования
Тип 
учреждения

2011 2012 2013

Кол-во
учреждений, 
реализующих 
программы ДО

Числ-ть
обучающихся, 
охваченных 
ДО в данных 
учреждениях

Кол-во
учреждений, 
реализующих 
программы ДО

Числ-ть
обучающихся, 
охваченных 
ДО в данных 
учреждениях

Кол-во
учреждений, 
реализующих 
программы ДО

Числ-ть
обучающихся, 
охваченных 
ДО в данных 
учреждениях

ДОУ 3 217 3 220 2 289
ОУ (школы) 3 722 3 923 3 677
Всего: 6 939 6 1143 5 966

Характеристика реализуемых дополнительных образовательных программ
Перечень дополнительных образовательных программ реализуемых на бюджетной 

основе
Учреждения 
дополнительного 
образования

Численность
обучающихся

Наименование программ 

 МБ ОУ ДОД 
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества 
«ЮНТА»

312 Научно-техническая 
направленность

«Начальное техническое 
моделирование» 
«Информатик»
«Авиамоделизм» 
«Юный авиамоделист»

Художественно-
эстетическая 
направленность

Изостудия «Королевство красок»
«Батик»
«Мастерок»
«Очумелые ручки»
«Авторская кукла»
вокальная студия «Семь нот»
хореографическая студия «Априори», 
«Волшебный бисер», 
«Вальс цветов»
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Социально-
педагогическая 
направленность

«Занимательный труд»

Культурологическая 
направленность

«Народная игрушка»

МБОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств»

102 Программы 
дополнительного 
образования детей в 
области начального 
художественного 
образования 

Музыкальное искусство:
инструментальное исполнительство 
Изобразительное искусство 

Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области 
искусств 

Музыкальное искусство:
- «Фортепиано»;
- «Народные инструменты»
Изобразительное искусство:
- «Живопись»

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»

439 Спортивная 
направленность

волейбол
баскетбол 
хоккей с шайбой
вольная борьба
шахматы
лыжные гонки
бокс

МАОУ «СОШ 
№ 1»

677 Научно-техническая направленность

МБОУ «СОШ 
№ 3»

Культурологическая направленность

МБОУ «СОШ 
№4»

Физкультурно-спортивная направленность
Социально-педагогическая направленность

МАДОУ 
«Детский сад 
№ 4»

289 Художественно-эстетическая

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 3»

Физкультурно-спортивная направленность

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых на платной осно-
ве
Учреждения 
дополнительного 
образования

Численность
обучающихся

Наименование программ 

МБОУ ДОД 
«Центр «ЮНТА»

149 Художественно-
эстетическая 
направленность

«Акварелька»
«Улыбка»

Социально-
педагогическая 
направленность

«Малышок» 
«Растишка»
«Знайка»

Физкультурно-
оздоровительная 

«Здоровячок»

МБОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств»

73 раннее эстетическое развитие детей 3-5 лет
подготовка детей к обучению в школе

МАДОУ 
«Детский сад 
№ 4»

128 Социально-
педагогическая 
направленность

занятия с логопедом «Красивая речь»
обучение иностранному языку 
«Английский язык»

Художественно-
эстетическая 
направленность

занятия в изо-студии «Детский дизайн»
обучение танцам «Каблучок»

Физкультурно-
оздоровительная 

физкультурные занятия «Аэробика»

Анализ представленных данных свидетельствует о высокой востребованности про-
грамм дополнительного образования детей таких направленностей, как художественно-
эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. В последние годы 
получили развитие и завоевали большую популярность у подростков такие творческие 
объединения научно-технической направленности, как «Авиамоделизм», «Юный авиамоде-
лист». По-прежнему остаются востребованными образовательные услуги ДЮСШ, которая 
предлагает программы по семи видам спорта. В рамках дополнительных платных образова-
тельных услуг популярностью пользуется секция для детей дошкольного возраста (от 3 до 
6 лет). 

Анализ участия детей в конкурсах, в спортивных соревнования различных уровней 
свидетельствует о положительной динамике как по количеству участников мероприятий, 
та и по их результативности. Особенно яркие результаты демонстрирует Детская школа ис-
кусств: воспитанники учреждения являются участниками мероприятий не ниже областного 
уровня, если в 2011 году они приняли участие в 17 конкурсных мероприятиях, то в 2013 
году – в 25, занимая при этом призовые места.

Участие в творческих конкурсных мероприятиях 
Уровень мероприятий Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие дети и 

подростки
2011 2012 2013

муниципальный  22 21 27
районный 3 2 2
окружной  6  2  3
областной 24 22 36
региональный 8 11 8
всероссийский 21 27 69
международный 17 24 30

Участие в соревнования различного уровня обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ»  
Уровень мероприятий Количество соревнований, в которых приняли участие 

2011 2012 2013
муниципальный 36
районный 18
окружной 
областной 12 22 45
региональный 6 5 7
всероссийский 12 11 3
международный 
Итого 30 38 109

Финансирование учреждений дополнительного образования, направленное на раз-
витие условий учреждений
Год Основные

направления финансирования
 Объемы финансирования ( 
тыс.руб.)
областной
бюджет

местный 
бюджет

внебюдж..
средства

ВСЕГО

2011 ремонтные работы 114,05 79,50 193,55
приобретение оборудования, инструментов, костюмов 
и др.

11,35 167,90 179,25

приобретение компьютерной и орг. техники 28,68 28,68
прочие работы и услуги 140,00 31,00 171,00
ИТОГО: 294,08 278,40 572,48

2012 ремонтные работы 48,57 73,80 122,37
приобретение оборудования, инструментов, костюмов 
и др.

200,00 214,20 414,20

приобретение компьютерной и орг. техники 20,21 81,07 101,28
прочие работы и услуги 129,90 658,00 33,20 821,1
ИТОГО: 329,90 726,78 402,27 1 458,95

2013 ремонтные работы 162,00 94,90 256,90
приобретение оборудования, инструментов, костюмов 
и др.

147,78 147,78

приобретение компьютерной и орг. техники 47,76 47,76
прочие работы и услуги 366,60 170,50 537,10
ИТОГО: 162,00 366,60 460,94 989,54

Основные проблемы:
Высокая востребованность услуг ДШИ и Центра «ЮНТА» вызывает проблему не-

хватки имеющихся площадей. Здания, которые занимают эти учреждения, не соответствуют 
современным требованиям. 

Необходимость развития дополнительных услуг (в том числе платных), что даст воз-
можность воспитанникам большие возможности выбора программ, в том числе спортивной 
направленности и включенных в список Олимпийских и параолимпийских игр.

Недостаточность развитости услуг для детей-инвалидов. Необходимость создания 
условий для развития адаптивной физкультуры.

Задачи на 2014 год:
Начать работы  по проектированию новых зданий (помещений) для учреждений до-

полнительного образования детей: Центр «ЮНТА» и ДШИ.
Создать условий для развития видов спорта, включенных в список Олимпийских и 

параолимпийских игр.
Создать условия для развития адаптивной физкультуры.
Обеспечить активное развитие дополнительных услуг (в том числе платных).
V. Организация отдыха детей в каникулярное время
Численность оздоровленных детей (по видам оздоровления) 

Организованные формы
отдыха и оздоровления

2011 2012 2013
чел. %

от общей 
численности 
детей

чел. %
от общей 
численности 
детей

чел. %
от общей 
численности 
детей

Лагеря дневного пребывания 563 23,01% 550 21,53% 550 22,6%
Загородные оздоровительные 
лагеря

137 5,60% 344 13,47% 216 8,88%

Учреждения санаторного типа 30 1,23% 58 2,27% 72 2,96%
Другие виды оздоровления 624 25,5% 869 34,03% 1098 45,13%
Трудоустройство 125 5,11% 125 4,89% 80 3,29%
ИТОГО: 1479 60,44% 1946 76,19% 2016 82,86%

Мероприятия по летней оздоровительной кампании 2013 года осуществлялись в со-
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 года № 
220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012-2014 годах» и постановлением Главы Арамильского городского округа от 12.04.2012 
года № 251 «Об организации оздоровления, отдыха и обеспечения занятости детей и под-
ростков Арамильского городского округа в 2012-2014 годах». 

В 2013 году в Арамильском городском округе отдых и оздоровление детей в летний 
период был организован на базе загородного оздоровительного лагеря «Заря» г. Асбест, 
лагерей Черноморского побережья и лагерей с дневным пребыванием детей.

Наиболее доступной и массовой формой летнего отдыха и оздоровления детей в орга-
низационном и финансовом плане являлись лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
школ. Летом 2013 года три оздоровительных лагеря приняли 550 школьников. Все необхо-
димые условия для отдыха и оздоровления детей были созданы.

Результаты работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, показали, 
что деятельность осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к лаге-
рям с дневным пребыванием. Сотрудники лагерей профессионально, творчески подходили 
к организации летнего отдыха детей и подростков. Особое внимание уделяли обеспечению 
условий по безопасной жизнедеятельности отдыхающих, их оздоровлению и досугу.

Летом 2013 года с целью трудовой занятости школьников были организованы отряды 
Главы, занятые на благоустройстве города, территорий бюджетных организаций. Опыт 
организации таких отрядов показал необходимость более тесного взаимодействия Отделов 
Администрации, различных служб и организаций. 

В целом, численность детей, охваченных организованными формами летнего отдыха, 
ежегодно растет (о чем свидетельствуют данные таблицы). В том числе, из числа детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации (261 чел.) различными видами оздоровления и 
отдыха было охвачено 82 % (214 чел.).

Финансирование летней оздоровительной кампании – 2013
Наименование мероприятия Всего расходов

(тыс. руб.)
Источник финансирования (руб.)
Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 

Средства 
родителей

Санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 716, 07 716, 07 - -

Загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря 1 930,65 1 409,5 293,38 227,82

Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей 1 349,08 1 172,47 - 176,61

Проведение пятидневных учебных 
сборов с учащимися ОУ 91,0 - 91,0 -

ВСЕГО 4 086,8 3 298,0 384,37 404,42
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На 2014 год запланировано:
1. Обеспечить достижение плановых показателей по летнему оздоровлению и занято-

сти детей не ниже прошлого года.
2. Продолжить практику создания трудовых отрядов (в том числе отрядов Главы).

VI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи

Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа представ-
ляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арамильская городская 
больница». В системе здравоохранения занято 168 человек, из них 51 врач и 113 - средний 
медицинский персонал. Укомплектованность врачами составляет 67,5%, средним медицин-
ским персоналом   71,4 %. 

С целью оказания поддержки в решении вопроса кадровой обеспеченности в 2013 году 
разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение и закрепление кадров в 
здравоохранении Арамильского городского округа» на 2013-2015 годы, в соответствии с ко-
торой Арамильской городской больнице было выделено 2 служебные квартиры для врачей. 
Общее количество служебного жилья, переданного в пользование работникам больницы 
составило 10 ед.

Доставка населения к зданиям больницы и ее структурных подразделений осуществля-
ется транспортной компанией в соответствии с заключенным на 3 года договором по резуль-
татам проведенного конкурса.

Все здания обеспечены электричеством, холодным и горячим водоснабжением.
В течение 2013 года работали следующие межведомственные комиссии:
по профилактике социально-значимых заболеваний;
санитарно-противоэпидемическая комиссия;
антинаркотическая комиссия
Деятельность всех вышеназванных комиссий имеет профилактическую направлен-

ность. На заседаниях комиссий рассматривались вопросы предупреждения и распростра-
нения вышеназванных заболеваний, межведомственного взаимодействия, а также вопросы 
организации диспансеризации и вакционопрофилактики населения. На заседания комиссий 
приглашались руководители предприятий и организаций, расположенных на территории 
Арамильского городского округа.

В течение 2013 года были разработаны муниципальные программы: 
«Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе» на 2014- 2020 годы;
«Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, на территории Арамильского 
городского округа» на 2014- 2020 годы;

«Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы;
Утвержден и реализуется план мероприятий по улучшению условий для оказания 

скорой медицинской помощи на 2013-2016 годы.
Реализация данных программ позволит решить проблемы в части проведения профи-

лактических мероприятий и создания условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории Арамильского городского округа.

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим и застрахованным в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 
Арамильском городском округе

 №
пп

Вид  
медицинской помощи

Ед. изм. ПЛАН ФАКТ
Плановые 
объемы 
медицинской
 помощи  
на 2013 год

Плановые 
 объемы 
на одного
человека 
 в год

Фактические 
 объемы  
медицинской
 помощи  
на 2013 год

Фактичес-
кие 
 объемы 
на одного
человека 
 в год

Медицинская помощь, предоставляемая гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, за счет средств бюджетов всех уровней: 

1.1 скорая медицинская 
помощь   

тыс. 
вызовов 

420 0,02 658 0,03

1.2 амбулаторная помощь тыс.   
посещений  

17389 0,979 15166 0,854

1.3 стационарная помощь тыс.   
койко-дней  

1807 0,1 1480 0,083

Медицинская помощь, предоставляемая  в соответствии с Территориальной программой 
обязательного медицинского страхования  Свердловской области  

2.1 скорая медицинская 
помощь   

тыс. 
вызовов 

6580 0,37 4893 0,275

2.2 амбулаторная помощь тыс.   
посещений  

158213 8,91 155345 8,75

2.3 стационарная помощь тыс.   
койко-дней  

22938 1,29 23059 1,299

2.4 медицинская помощь, 
предоставляемая  в дневных   
стационарах  

тыс.   
пациенто-
дней

11872 0,668 11079 0,624

Всего по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области:  

3.1 скорая,  в том числе скорая 
специализированная 
медицинская помощь 

тыс. 
вызовов 

7000 0,394 5551 0,312

3.2 амбулаторная помощь тыс.   
посещений  

175602 9,893 168511 9,494

3.3 стационарная помощь тыс.   
койко-дней  

24745 1,394 24539 1,382

3.4 медицинская помощь, 
предоставляемая  
в дневных стационарах  

тыс.   
пациенто-
дней

11872 0,668 11079 0,624

Из бюджета городского округа на погашение задолженности перед ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль в общей 
сумме 24 млн.руб. в 2013 году было перечислено 2,7 млн. рублей (за истекший период 2014 
года перечислено 3,5 млн.руб.).

 

VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры

Изменений в сети учреждений культуры за последние 3 года не произошло. В Ара-
мильском городском округе 5 учреждений культуры, в том числе 3 культурно-досугового 
типа, 1 – информационное    и 1 учреждение дополнительного образования:

Перечень учреждений культуры Арамильского ГО, включая структурные подразделе-
ния
Культурно-досуговые Дополнительное образование Информационные
МБУ «ДК г.Арамиль» МБУ ДОД «Детская школа 

искусств»
МКУК «Арамильская ЦГБ», 
в том числе структурные подразделения: 
3 библиотеки (из них 2 сельские);
краеведческий музей

МБУ Клуб «Надежда»
МБУ «КДК «Виктория»

Общее число специалистов учреждений культуры составляет 56 человек, все специ-
алисты имеют профессиональное образование, средний возраст составляет 43 года.

В 2013 году за счет областного и местного бюджетов уровень средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры доведен до 15 913,00 руб., уровень средней заработ-
ной платы преподавателей  ДШИ - до 19 877,00 руб.

Общий объем расходов на культуру в местном бюджете в 2013 году составил 15 829,6 
тыс. руб. (2012 год – 18 692,3 тыс. руб., 2011 год – 17 902 тыс.руб.).

Развитие материально-технической базы учреждений культуры осуществляется в рам-
ках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском городском 
округе» на 2011-2015 годы. Анализ расходов показывает значительное сокращение объемов 
финансирования за счет средств местного бюджета:

Год Основные
направления обновления МТБ

Объемы финансирования ( тыс.руб.)
федерал.
бюджет

областной
бюджет

местный 
бюджет

внебюдж..
средства

ВСЕГО

2011 Капитальный ремонт - 325,6 325,6
Приобретение  специального           
оборудования и музыкальных 
инструментов 

453,2 453,2

Подготовка и проведение экспертизы 
проектно-сметной документации по 
реконструкции МУ «ДК город Арамиль»

1070,2 1070,2

Приобретение  мебели и сценического 
инвентаря, прочих расходных материалов в 
т.ч. канцелярских товаров 

1,1 1,1

Информатизация учреждений 82,7 82,7
комплектование книжных фондов 
библиотек

40,0 189,0 40,0 269

ИТОГО: 40,0 189,0 1972,8 2201,8
2012 Капитальный ремонт 143,7 404,0 547,7

Приобретение  специального           
оборудования и музыкальных 
инструментов 

204,5 204,5

Подготовка и проведение экспертизы 
проектно-сметной документации по 
реконструкции МУ «ДК город Арамиль»

203,9 203,9

Приобретение  мебели и сценического 
инвентаря, прочих расходных материалов в 
т.ч. канцелярских товаров 

48,6 48,6

Приобретение  сценических костюмов, 
мягкого инвентаря, для муниципальных 
учреждений культуры

365,1 365,1

Информатизация учреждений 86 86
комплектование книжных фондов 
библиотек

40 118 158

ИТОГО: 40 143,7 1430,1 1613,8
2013 информатизация библиотек 185,0 185,0 370,00

комплектование книжных фондов 
библиотек 40,00 61,8 101,8

ИТОГО: 40,0 185,0 246,8 471,8

Для проведения культурно-массовых мероприятий привлекаются как бюджетные сред-
ства, так и привлеченные внебюджетные средства. В 2013 году при значительном сокраще-
нии муниципальных средств (в два раза) возросла доля привлеченных средств:

Объем расходов
на культурно-массовые мероприятия

2011 2012 2013

Всего (в тыс. руб.) 777,3 943,0 648,5
в том числе: 
      - средства местного бюджета 377,0 678,0 336,0
- привлеченные средства 400,3 265,00 312,50

Событийными в 2013 году в Арамильском городском округе можно считать 5 меропри-
ятий, это: 

«День местного самоуправления» - концертная программа. На территории проводи-
лось впервые. Число участников программы – 176, число посетителей – более 400 человек;

«Знакомьтесь – это мы…» - концерт – презентация творческих коллективов АГО в 
Свердловской государственной детской филармонии г. Екатеринбурга. В концертной про-
грамме  выступили творческие коллективы (61 человек).

Церемония открытия памятника «Шинели». (4 ноября 2013 года), в церемонии откры-
тия участвовали организации и жители округа в количестве около 600 чел.

«Дмитриев день»- выездной концерт фольклорных коллективов и исполнителей XIX 
Всероссийского фольклорного  фестиваля традиционной мужской культуры. Организо-
ван  Центром традиционной народной культуры Среднего Урала и Комитетом по культуре, 
спорту и МП.  

Юбилей посёлков  - Светлый и Арамиль - «Славим поселок, в котором живем!», кото-
рое проходило на площади Культурно-досугового комплекса «Виктория» поселка Светлый, 
число участников и зрителей - 1000 чел.

Основными результатами развития сферы культуры стало:
сохранение числа клубных формирований и численности контингента в них (44);
уменьшение числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры культурно-

досугового типа, и как следствие, числа их посетителей. При этом отмечено следующее: 
число мероприятий сократилось, главным образом, за счет проводимых для детей, при этом 
количество посетителей из числа детей значительно возросло;
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рост посещаемости городского музея, несмотря на неудовлетворительные условия, 

в которых он располагается. Высокий уровень удовлетворенности работой музея (77 % из 
числа опрошенных);

 стабильное функционирование городской библиотеки, востребованность населением 
услуг, оказываемых данным учреждением. Рост числа посещений Интернет-сайта библио-
теки (с 14 в 2012 году до 742 в 2013 году)

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:
Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Обеспеченность зрительскими 
местами

% 100 100 100

Уровень сохранности  клубных 
формирований

Всего клубных формирований /на 1 
культурно-досуговое учреждение

43/14,3 41/13,6 44/14,6

Соотношение платных 
и бесплатных услуг, 
предоставляемых 
учреждениями культуры

удельный вес населения участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях 
от общего кол-ва посетителей за год в  % / %

22,4 15,4 10,65

Соотношение платных и б/платных 
мероприятий к общему числу проводимых 
мероприятий в %

4,8 5,8 5,5

Число мероприятий, 
проводимых учреждениями 
культуры культурно-досугового 
типа

Всего мероприятий 229 274 235
Для детей 77 95 64
Для молодежи и взрослого населения 152 179 171

Число мероприятий в расчете 
на 1 культурно-досуговое 
учреждение

Ед. 76,3 93,1 78,3

Число посетителей культурно-
досуговых мероприятий

Всего посещений (чел.) 22590 29090 24694
Дети (чел.) 11150 12040 14569
Молодежи и взрослого населения (чел.) 11440 17050 10125
среднее число посещений мероприятий на 1 
жителя (ед.)

1,3 1,6 1,4

 
Динамика основных показателей деятельности музея за последние 3 года:

Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Общее количество фондов 
музея

ед. хранения 655 657 702

Новые поступления ед. 100 2 45
Число посещений музея ед. 4656 4738 4841
Охват населения услугами 
музея

% посетителей
от общей численности
жителей обслуживаемой
территории

30,8 31,4 32

Число выставок, 
организованных музеем за год

ед. 15 13 16

Число экскурсий, 
организованных музеем за год

ед. 23 28 22

Количество научно-
просветительских 
мероприятий, организованных 
музеем

ед. 7 4 7

   в том числе: 
доля мероприятий, 
рассчитанных на обслуживание 
социально менее защищенных 
слоев населения (дети, 
подростки, пенсионеры, 
инвалиды и т.п.)

% 
от общего числа проводимых мероприятий

60 60 60

доля мероприятий, 
рассчитанных на участие всей 
семьи

% 
от общего числа проводимых мероприятий

80 80 80

Количество публикаций в СМИ ед. 5 7 8
Наличие интернет-сайта музея Используется сайт (страничка) Арамильской 

Центральной Городской библиотеки
- - 1

Количество публикаций в сети 
Интернет

ед. - - 0

Удовлетворенность населения 
качеством работы музея

% - - 77

Организация библиотечной деятельности
Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Библиотечный фонд общедоступных библиотек тыс.книг / кол-во 
книг на 1 тыс. 
населения

48925/
2771

47052/
2669,3

46873/
2640,8

Количество зарегистрированных пользователей чел / % 
от численности 
населения

3913 4037 3850

Количество обращений в библиотеку
(посещений)

ед. 32909 33043 42711

Количество новых поступлений в библиотечный 
фонд

экз. 2009 1172 912

в том числе: количество новых поступлений на 
электронных носителях

экз.
236 0 0

Количество изданий в библиотеке в расчете на 1 
жителя

ед. 2,8 2,7 2,6

Количество записей электронного каталога и других 
баз данных, создаваемых библиотекой

ед.
585 1650 1650

Наличие интернет-сайта библиотек есть есть есть
Количество посещений Интернет-сайта библиотеки 
(количество обращений в стационарном и удаленном 
режиме пользователей к электронным инф. ресурсам)

0 14 742

Основными проблемами остаются: 
неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры:
все учреждения требуют капитальных ремонтов (кровля, фасады, инженерные систе-

мы). 
нуждается в новом здании Детская школа искусств;
необходима реконструкция здания МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»;
необходимо помещение для Городского краеведческого музея. 
недостаточность финансирования сферы культуры, в том числе, организации культур-

но-массовых мероприятий.

VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения

Количество досуговых объектов и площадей в течение последних трех лет остается 
неизменным.

Показатели Единица измерения 2011 2012 2013

Количество проводимых массовых 
мероприятий, культурных и 
зрелищных программ

ед. 229 274 235

Площадь территории, 
предназначенной для массового 
отдыха и рекреации населения

кв.м. 1989 1989 1989

Количество посетителей массовых 
мероприятий

чел. 22590 29090 24694

Количество досуговых объектов шт. 19 19 19

Взимание платы за услугу  (аренда 
помещений МБУ «ДК г. Арамиль»)

Всего 
арендованных 
помещений/доход в 
тыс. руб. (за год)

3 помещения /
доходы от арендной платы 
консолидировались в МБ

5/241,8 5/306,1

Всего за 2013 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 235 мероприя-
тия, что меньше, чем в 2012 году (274 мероприятия), в том числе для детского населения – 
64, для подростков и молодежи – 57. Снизилось число посещений массовых мероприятий в 
расчете на 1 жителя: если в 2012 году оно составляло 1,6, то в 2013 году – 1,4 посещений.

В течение последний двух лет идет стойкое снижение удельного веса населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (мероприятия, проводимые 
гастролирующими коллективами):

2011 год – 22,4 %
2012 год – 15,4 %
2013 год – 10,65 %
Начаты работы по благоустройству территории набережной в районе бывшей сукон-

ной фабрики, 4 ноября 2013г. открыт «Памятник шинели». Силами Арамильского отделения 
Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов организован субботник 
по высадке тюльпанов у памятника.

IX. Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

В Арамильском городском округе созданы и продолжают развиваться условия для 
занятий физической культурой и массовым спортом. Помимо учреждений образования (о 
чем говорилось ранее в разделе IV), функционирует Центр «Созвездие», главной задачей 
которого является создание условий для занятий физической культуры и спортом населе-
нию Арамильского городского округа, успешно работают физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства. 

Сеть учреждений, обеспечивающих условия для занятий физической культурой и 
спортом
Наименование учреждения Виды спорта, получившие 

развитие в учреждении
Численность 
занимающихся
2011 2012 2013

Дошкольные образовательные 
учреждения 77 71 98

Общеобразовательные учреждения: волейбол, футбол, баскетбол 142 126 182
Учреждения профессионального 
образования:
ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
техникум отраслевых технологий и 
сервиса»

волейбол, футбол, баскетбол 93 137 138

Учреждения дополнительного 
образования детей:
МБУ ДОД ДЮСШ

волейбол, футбол, бокс, вольная 
борьба, хоккей с шайбой, 
баскетбол, лыжные гонки, 
шахматы.

448 451 439

Другие учреждения физической культуры 
и спорта, в том числе по адаптивной 
физкультуре
МБУ Центр «Созвездие»

волейбол, футбол, вольная борьба, 
хоккей с шайбой, баскетбол, 
шахматы, настольный теннис, 
дартс, туризм.

214 266 471

Физкультурно-спортивные клубы по 
месту жительства
«Белые росы», «Спортивный», «Юность»

карате, футбол, хоккей с шайбой, 
баскетбол, настольный теннис 402 438 306

Анализ контингента занимающихся свидетельствует, что самыми активными в заняти-
ях спортом являются дети и подростки в возрасте до 17 лет, что вполне объяснимо (уроки 
физкультуры в школе, достаточный спектр образовательных услуг физкультурно-спортив-
ной направленности, предлагаемый учреждениями дополнительного образования и др.). С 
возрастом доля людей, занимающихся физкультурой и спортом снижается. Общий процент 
занимающихся старше 17 лет составляет 30 %.

Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году
Учреждения Кол-во 

учреж-
дений

Численность занимающихся (чел.)
Всего в том числе в возрасте: в сельской 

местности
адаптивной 
физкульту-
ройдо 14 

лет
15-17 
лет

18-29 
лет

30-59 
лет

60 и 
старше

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

5 98 98

Общеобразовательные 
учреждения 3 182 97 85 45

Учреждения 
профессионального 
образования

1 138 100 38

Учреждения 
дополнительного 
образования детей

1 439 397 42

учреждения физической 
культуры и спорта 1 471 218 100 28 89 36 210

Физкультурно-
спортивные клубы по 
месту жительства

3 306 200 58 48

ИТОГО: 14 1634 1010 385 114 89 36 255
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Анализ условий, позволяющих населению заниматься физической культурой и 

массовым спортом, свидетельствует о том, что в последние годы многое делалось для их 
совершенствования. Имеющиеся условия способствуют развитию зимних видов спорта 
(лыжная база, корты). Большое внимание уделялось установке плоскостных сооружений, в 
результате уровень их фактической обеспеченности значительно превышает нормативные 
требования (115,9 %), при этом сохраняется нехватка спортивных залов, да и имеющиеся 
требует ремонта, реконструкции (спортивный зал в школе № 4, ДК). Отсутствует возмож-
ность использовать бассейн из-за его затянувшегося строительства.

Обеспеченность Арамильского городского округа спортивными сооружениями
Наименование спортивного 
сооружения

Количество спортсооружений (ед.) Единовременная 
пропускная 
способность (чел.)Всего в том числе:

находящихся в 
муниципальной 
собственности

расположенных 
в сельской 
местности

Всего из них:
 в сельской 
местности

Спортивные сооружения – всего:
из них:

49 39 12 1483 350

Плоскостные сооружения – всего: 24 19 8 503 155
- из них футбольные поля 3 3 1 75 25
Спортивные залы - всего 10 9 2 295 50
- (36 х 18 м) 1 1 40
- (24 х 12 м) и (18 х 9 м) 5 4 2 195 50
Лыжные базы 1 1 55
Тир 1 1 1 10 10
Другие спортивные сооружения 13 9 1 310 60
ИТОГО: Нормативная обеспеченность:  

спортивные залы  - 3500 кв.м на 10 000 населения;
бассейн – 750 кв. м зеркало на 10 000 населения;
плоскостные сооружения 19500 кв.м на 10 000 населения. 
Фактическая обеспеченность:
плавательными бассейнами – 0;
спортивными залами – 41,7 процентов 
плоскостными сооружениями – 115,9 процентов

Развитию массового спорта и физической культуры способствуют также проводимые 
спортивно-массовые мероприятия. Общее их количество ежегодно растет (в виду отсут-
ствия информации о проводимых мероприятиях в 2011-2012 гг. нет возможности предста-
вить статистику по уровням мероприятий в эти годы).

Количество спортивно-массовых мероприятий 
Уровень мероприятий Количество спортивно-массовые мероприятий и численность 

участников от Арамильского городского округа
2011 2012 2013
 Кол-во 
мероприятий

 Кол-во 
мероприятий

 Кол-во 
мероприятий 

муниципальный 104
районный 60
окружной 
областной 65
региональный 13
всероссийский 7
международный 1
Итого 137* 243* 250

* статистической информации по уровням проводимых мероприятий в 2011-2012 году 
нет

В связи со строительством в 2012-2013 гг. бассейна большая часть финансовых 
средств была направлена на этот объект. Одновременно с этим шло строительство универ-
сальной спортивной площадки с искусственным покрытием в поселке Арамиль. Большие 
финансовые средства, направляемые на эти объекты, ограничили возможность приобретать 
(обновлять) спортивный инвентарь учреждений, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, проводить ремонты имеющихся спортивных залов.

Финансовое обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта

Год Основные
направления финансирования

 Объемы финансирования (тыс.руб.)
федерал.
бюджет

областной
бюджет

местный 
бюджет

внебюдж. 
средства

ВСЕГО

2011 Проведение спортивных мероприятий 574,9 125,0 699,0
Приобретение спортивного оборудования 
и  инвентаря

854,8 80,0 934,8

Капитальный ремонт спортсооружений 534,4 230,0 764,4
Инвестиции на реконструкцию и 
строительство спортивных сооружений

5 534,0 25 000,0 12 290,4 42 824,4

Прочие расходы 5087,1 5087,1
ИТОГО: 5 534,0 25 000,0 19 341,6 435,0 50 310,6

2012 Проведение спортивных мероприятий 367,9 233,3 601,2
Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

417,9 179,6 597,5

Капитальный ремонт спортсооружений 648,6 648,6
Инвестиции на реконструкцию и 
строительство спортивных сооружений

888,6 10 000,0 23 744,1 34 632,7

Содержание спортивных объектов 1989,0 1989,0
ИТОГО: 888,6 10 000,0 27 416,2 412,9 38 717,7

2013 Проведение спортивных мероприятий 365,7 81,4 447,1
Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

287,8 116,2 404,0

Капитальный ремонт спортсооружений
Инвестиции на реконструкцию и 
строительство спортивных сооружений

54 079,4 4 224,0 58 303,4

Содержание спортивных объектов 2 032,6 14,1 2 046,7
ИТОГО: 54 079,4 7 028,3 287,8 61 037,7

 Таким образом, основными проблемами является следующее:
недостаточное количество спортивных залов.
недостаточное укомплектованность учреждений необходимым спортивным инвента-

рем;
отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограничен-

ными физическими возможностями и людей пожилого возраста;

нехватка кадров в связи низкой заработной платой в сфере физической культуры и 
спорта;

длительное строительство плавательного бассейна;
затянувшееся строительство универсальной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в пос. Арамиль.
Задачи на 2014 год:
Завершение строительства плавательного бассейна;
Завершение строительства универсальной спортивной площадки с искусственным по-

крытием в пос. Арамиль.
Обновление спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом 

людей с ограниченными физическими возможностями и людей пожилого возраста

X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства

В результате совместной работы Администрации Арамильского городского округа 
и застройщиков в 2013 году было введено 37 158 кв. м общей площади жилья (к уровню 
2012 года 88,9 %) или 2,1 кв.м на человека, из них 18 445 кв. м (82 дома) – индивидуальное 
жилищное строительство. Основная причина невыполнения плана по вводу жилья – более 
поздний срок ввода в эксплуатацию многоквартирного 10-ти этажного жилого дома в городе 
Арамиль, по улице Космонавтов, 11-Б. (застройщик - ООО «Регионстройсервис»). Кроме 
того, ожидался более высокий показатель ввода объектов индивидуального жилищного 
строительства.

Организация строительства в 2013 году
Этапы работ Объект, адрес Жилая 

площадь 
(кв.м.)

Введены в 
эксплуатацию

9-этажный жилой дом, ул. Рабочая, 104, 7 722,4
3-этажный жилой дом, ул. Энгельса,26 1 214,7
3-х этажный жилой дом, ул. Энгельса 26, корпус 1 1 960,4
5-этажный жилой дом, ул. Текстильщиков, 3А 2 508,1
9-этажный 2-х секционный дом, ул. Текстильщиков, 3Б 4 315,6
2-этажный жилой дом, ул. К.Либкнехта, 4Б 489,8
3-этажный жилой дом 4-секционный, ул. Ленина, 18-Октябрьская, 133 501,7
ИТОГО (кв.м.): 18 712,7

Завершено 
строительство

10-этажный односекционный жилой дом, ул. Космонавтов 3 651,5
ИТОГО (кв.м.): 3 651,5

Начато 
строительство

9-этажный жилой дом, ул. 1 Мая, 75 11 000,0
5-этажный жилой дом, ул. 1 Мая, 75 3 000,0
9-этажный жилой дом, ул. Октябрьская, 153 6 200,0
три 3-этажные жилые дома (3-х и 2-х секционные), ул. 
Красноармейская, 118-Д 7 490,7

3-этажный жилой дом п. Светлый, 6    2 400,0
ИТОГО (кв.м.): 30 090,7

Ведется 
проектирование

3-этажный жилой дом в п. Светлый, 8   3 600,0
многоэтажного жилого дома г. Арамиль, по ул. Космонавтов, 15

Начаты работы 
по освоению 
площадок 
(2013- 2017 г.):
- под 
многоэтажное 
строительство

мкр «Космонавтов» - 2 га 20 000,0

- мкр «Левобережный» -10 га 100 000,0
ул. Отдыха – 3 га 30 000,0
ИТОГО (кв.м.): 150 000,0

- под 
малоэтажное 
строительство

ул. Энгельса- Тельмана – 0,4 га 3 000,0
поселок Светлый 31 500,0
м-он «Южный», ул. Загородная 36 984,0
ул. Народной Воли 14 664,0
ИТОГО (кв.м.): 86 148,00

Для содержания жилищного фонда, в том числе и муниципального, на территории 
Арамильского городского округа (по состоянию на 01.01.2014 года) функционируют 13 
товариществ собственников жилья, на обслуживании которых находится 49 домов; общей 
площадью 93 162,3 кв. м. и 5 управляющих компаний, оказывающих услуги по содержанию 
116 домов, общей площадью 151 766,7 кв.м. 

16 домов, общей площадью 8 980,9 кв.м., находятся в непосредственном управлении 
собственников жилья.

XI. Организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжение населения топливом

Значительная часть полномочий  муниципалитета направлена на решение вопросов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства, охра-
ны окружающей среды.

В 2013 году на организацию электро- тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения и снабжения населения топливом из местного бюджета выделено и освоено 76,7 
млн.  рублей, в том числе на реализацию мероприятий муниципальных программ - 27,25 
млн.руб.: 

1) В рамках программы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отхода-
ми» проводились работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов, окончание 
проекта - в 2014 году.

2) В рамках программы «Чистая вода» велось строительство 4-ой очереди водовода. 
Запланированный объем работ выполнен не был.

3) В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» проводились работы по установке приборов учета потребления энергетических 
ресурсов (240 приборов) и устройству водопроводных колодцев.

Исполнение программ в 2013 году в части финансирования представлено в таблице.

Наименование программы
Плановое 
финансирование 
2013 года, всего, 
млн. руб.

Фактическое финансирование в 2013 году, млн. 
руб.

Всего % от плана

В том числе
средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 
бюджета

Обращение с твердыми 
бытовыми (коммунальными) 
отходами

10,50 6,10 58,10 0,00 6,10

Чистая вода 25,74 19,85 77,60 3,00 16,85
Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности

1,36 1,30 95,60 0,93 0,37

Всего: 37,60 27,25 72,50 3,93 23,32
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По итогам 2013 года обеспеченность финансированием составила 72,5%. При этом 

основной причиной сложившейся ситуации является недостаточное финансирование части 
затрат из средств местного бюджета, и, как следствие, невыполнение обязательства в части 
софинансирования программ.

За 2013 год наблюдался рост задолженности управляющих компаний за тепловую 
энергию, что в свою очередь привело к росту кредиторской задолженности муниципального 
предприятия «Арамиль-Тепло» перед поставщиками газа. Общая сумма задолженности по 
состоянию на 01.01.2014 года составила 16 622,6 тыс. руб. 

Муниципалитетом в целях снижения задолженности за энергетические ресурсы и 
прохождения отопительного периода предоставлена муниципальная гарантия в размере 13,5 
млн. руб., в том числе ЗАО «НГК «Уралсевергаз» –10 млн. руб. (закрыто 6 млн. руб.) и ОАО 
«Свердловэнергосбыт» – гарантия на 3,5 млн. руб. (закрыто 3,0 млн. руб.).

Для оптимизации расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на тер-
ритории Арамильского городского округа реализуется переход на схему прямых договоров 
населения с производителями тепла. 

Мероприятия 2013 года, направленные на улучшение услуг ЖКХ:
Мероприятия 2013 2012

Объем 
выполненных 
работ

Объем 
финансирования 
(тыс.руб.)

Объем 
выполненных 
работ

Объем 
финансирования 
(тыс.руб.)

Капитальный ремонт котельных 14 364,2
Строительство тепловых сетей 710 м. 11 891,0
Замена теплосетей 2 216 м. 8 383,4 528 м. 180,0
Ремонт теплоизоляции 
теплосетей

6 733 м. 8 462,3 600 м. 237,0

Замена трубопроводов 
водопровода

938 м. 1 128,5 100 м. 62,00

Утверждена Схема теплоснабжения Арамильского городского округа (постановление 
Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1315).

В конце 2013 года выведено из состояния банкротства МУП «Арамильэнерго», раз-
рабатывается новая инвестиционная программа предприятия на период до 2020 года. 

По услугам электроснабжения силами МУП «Арамильэнерго» выполнены работы по 
технологическому присоединению Школы № 4 на сумму 6 894,8 тыс.руб.

XII. Организация благоустройства территории городского округа
В 2013 году на территории Арамильского городского округа основными направления-

ми в работе по организации благоустройства были: благоустройство дворовых территорий, 
организация работы по озеленению территории округа, устройство кюветов и обочин вдоль 
дорог с целью предотвращения их разрушения в паводковый период. 

На территории Арамильского городского округа проведены мероприятия: 
экологические субботники в весенний и осенний периоды; 
конкурс «Месячник чистоты в Арамильском городском округе» по номинациям «Луч-

ший дом в Арамильском городском округе» «Лучшая территория учреждений бюджетной 
сферы»; 

работы по благоустройству территории набережной возле «Памятника Шинели», кото-
рые закончатся в 2014 году;

акарицидная обработка территории. 
За счет средств областного бюджета, предоставленных городскому округу за победу в 

конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования, в размере 
1 000,0 тыс. рублей, и средств местного бюджета, предусмотренных в размере 657,0 тыс. 
рублей в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа», приобретен экс-
каватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ. 

Согласно проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий - «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы» обустроено 3 детских игровых площадки по адресам: 

г. Арамиль ул., 1 Мая, 79; 
г. Арамиль ул. Станционная, 14;
г. Арамиль ул. Горбачева, 18.
В настоящее время разрабатывается Концепция комплексного благоустройства Ара-

мильского городского округа, предусматривающая создание радиально-кольцевой системы 
общественных пространств (площадей, скверов, входных зон культурно-бытовых объектов).

XIII. Организация освещения улиц, озеленения территории, установки указателей с 
наименованиями улиц 

Протяженность сети уличного освещения округа на 01.01.2014 составляет 60 км и 
включает в себя 860 светильников (РКУ, ЖКУ) и 35 точек отпуска электроэнергии, оборудо-
ванных коммерческими узлами учета.

В целях более эффективного управления и экономичного использования уличного 
освещения в Арамильском городском округе проводится постоянная работа по совершен-
ствованию системы управления освещением. На техобслуживание уличного освещения 
израсходовано 154 тыс. рублей.

Озеленение территории.
 В 2013 году произведены работы по спилу аварийных тополей, по заявлениям 

жителей, в количестве 46 тополей, работы по подстрижке крон тополей в количестве 66 
деревьев. Общие расходы по озеленению составили 411,8 тыс. рублей.

Установка указателей с наименованием улиц.
Все вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты недвижимости обору-

дованы соответствующими номерными знаками и аншлагами улиц. Отделом архитектуры 
подготовлено 165 постановлений о присвоении и изменении (уточнении) адресов объектам 
и земельным участкам.

XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и 
воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и 

промышленных отходов

Одним из направлений 2013 года в системной работе в сфере охраны окружающей 
среды являлась разработка Генеральной схемы очистки Арамильского городского округа. 
На сегодняшний день на территории Арамильского городского округа действует Генераль-
ная схема очистки, утвержденная постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 22.01.2014 года № 15. Данная схема согласована с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области», получено положительное экспертное заключение 
№ 02-01-15-14-00/4779 от 31.12.2013 г.

Основным мероприятием по Муниципальной целевой программе «Модернизация систе-
мы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на терри-
тории Арамильского городского округа на 2012-2016 годы», в 2013 году является проведение 
рекультивации существующего полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

Отделом ЖКХ Администрации Арамильского городского округа ежегодно инициируют-
ся работы по выявлению несанкционированного скопления мест твердых бытовых отходов. 
Так, в 2013 году обнаружено и ликвидировано 22 объекта, общим объемом 343,0 м3

С 2013 г. и по настоящее время ведётся работа над разработкой новых правил благо-
устройства.

В период с 30.08. по 04.09.2013г. на территории Арамильского городского округа был 
проведен внеплановый городской экологический субботник в поддержку акции «Зеленая Рос-
сия», в котором приняло участие ориентировочно 3 353 человека. Объем вывезенного мусора 
и веток составил 138,0 м3.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа при-
обретен крематор для уничтожения биологических отходов на сумму 194,9 тыс. рублей.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года 
№ 377 разработан и утвержден 01.03.2013 года План тушения лесных пожаров на территории 
лесопарка Арамильского городского округа.

В целях профилактики и тушения лесных (природных) пожаров на территории Арамиль-
ского городского округа в 2013 году выполнено устройство противопожарных минерализован-
ных полос в объеме 8.0 км на сумму 9,6 тыс. рублей.

Составлен один акт о лесонарушении на территории лесопарка Арамильского городско-
го округа, с размером ущерба 21393 рубля. На основании акта отделом полиции № 21 ММО 
МВД РФ «Сысертский» возбуждено уголовное дело.

XV. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения
В 2013 году на территории Арамильского городского округа вопросами организации 

похоронного дела (погребения), содержанием мест захоронения занималось МУП «Специали-
зированная служба по вопросам похоронного дела на территории Арамильского городского 
округа», которое оказывало услуги по гарантированному перечню по погребению. 

Согласно Постановлению Администрации Арамильского городского округа от 
01.02.2013 года № 13 стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по погребению с 
учетом районного коэффициента составляла в 2013 году 5 478,55 рублей.

XVI. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

В Арамильском городском округе Постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 13.12.2013 года № 1345 утверждена муниципальная программа «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа на 2014 -2016 
годы».

Для улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения пропускной 
способности дорог в 2013 году выполнены следующие виды работ:

1. Произведён ямочный ремонт на автодорогах Арамильского городского округа  площа-
дью 547 кв. м. 

2. Отремонтировано 7 проездов к многоквартирным домам: ул. Тельмана № 6, Горбачева 
№ 15, Гарнизон № 17, Гарнизон № 20, Щорса № 57, Щорса № 59, Станционная № 12, пло-
щадью 3437,65 кв. м, стоимостью 2 млн 820 тыс. руб., финансирование из местного бюджета 
составило 150  тыс.  руб.

3. Установлен 51 дорожный знак на участках, где часто происходили дорожно-транс-
портные происшествия.

4. В 2013 году выполнен проект реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи 
и Есенина.

5. Проведена очистка кюветов и водоотводных канав по улицам: Октябрьская, Щорса, 
Новая, Красноармейская, Курчатова.

В течение 2013 года осуществлялась подготовка нормативной базы для создания му-
ниципального дорожного фонда Арамильского городского округа, решением Думы утверж-
ден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда. 
Разработаны Административные регламенты предоставления муниципальных услуг «Вы-
дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 
и «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов». Работа по выдаче 
разрешений ведется МБУ «Арамильская служба заказчика» в соответствии с утверждёнными 
регламентами.  

XVII. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа

Управление муниципальным имуществом Арамильского городского округа осущест-
вляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа. В 2013 году Комитетом:

подготовлены 78 постановлений о закреплении, передаче, прекращении и изъятии иму-
щества из оперативного управления, хозяйственного ведения муниципальных учреждений;

разработано 14 административных регламента по предоставлению муниципальных 
услуг в сфере отношений муниципальной собственности;

27.08.2013 года заключено концессионное соглашение с ОАО «Предприятие водопрово-
дно-канализационного хозяйства Свердловской области». Согласно актам приема передачи 
передано 627 единиц муниципального имущества. (вода, канализация) сроком на 30 лет.

создано дополнительно 6 новых муниципальных юридических лиц: МУП «УКС, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства АГО», МКУ «Организационно-мето-
дический центр», МАДОУ «Детский сад № 2 Радуга», МАДОУ «Детский сад № 7 Золотой 
Ключик», МАДОУ «Детский сад № 8 Сказка», МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин».

Деятельность в сфере имущественных отношений в 2012 – 2013 гг.
Вид деятельности. 2012 год 2013 год
Принято в муниципальную 
собственность и включено в 
реестр (объектов)

164 253 (общей стоимостью 249 868,6 
тыс. руб.):
Жилые помещения 134 шт.
Земельные участки 5 шт.
Движимое имущество 114 шт.

Приватизация жилых 
помещений

40 договоров передачи жилого 
помещения в собственность 
граждан

81 договор передачи жилого 
помещения в собственность граждан

Наём жилых помещений 72 тыс. руб. 46 договоров найма на 74 тыс. руб.
Доход от продажи зеленых 
насаждений

8 договоров на 706,8 тыс.руб. 4 договора на 1410,5 тыс. руб.

Доходы от размещения 
рекламных конструкций

4 разрешения на сумму 
39,4 тыс. руб.

71 разрешение на сумму 207,5 тыс. 
руб.

Доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда 

2 079 тыс. руб. 1601,0 тыс. руб.

Доходы от реализации объектов 
нежилого фонда 

12539,0 тыс. руб. 2206,0 тыс. руб.
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Часть полномочий связана с учетом муниципального жилищного фонда, обеспечением 

жильем малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обеспечение малоимущих граждан Арамильского городского округа жилыми помеще-

ниями в 2011-2013 гг.
№
пп

Показатели 2011 2012 2013 

Поставлено на учет в качестве нуждающихся (семей) 24 19 37

Число семей, получивших жилье по договорам социального найма 50 36 46

Количество семей, переселенных из домов, признанных непригодными 
для проживания

- 304 * 96**

Количество семей, улучшивших  жилищные условия из числа:
молодых семей 2 9
ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц 0 1 1

вдов участников Великой Отечественной войны 6 9 3
ветеранов боевых действий 1
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 2
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0 0 9
*- фактическое переселение произведено в 2013 году;
**- фактическое переселение будет произведено в 2014 году 

В период с 2011 по 2013 годы можно заметить положительную динамику в улучшении 
жилищных условий граждан Арамильского городского округа.  

Так, в 2013 году 9 молодых семей, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 года № 1050, получили 
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния либо строительство индивидуального жилого дома.

6 многодетных семей, в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, также получили соци-
альные выплаты на приобретение либо строительство жилья.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года»:

1 молодой специалист, проживающий в сельской местности получил Свидетельство 
о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской 
местности;

1 гражданин, проживающий в сельской местности также получил Свидетельство о 
предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской 
местности;

5 ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе вдовы ветеранов ВОВ) полу-
чили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в ходе 
реализации Федерального закона от 12.01.1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах».

После произошедшего пожара в 2013 году, одной семье было предоставлено жилое по-
мещение муниципального жилищного фонда в качестве маневренного жилья. 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5 – ФЗ «О ветеранах» и 
от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
жилые помещения предоставлены следующим категориям граждан:

1 ветеран боевых действий -  предоставлена двухкомнатная квартира;
1 семья, имеющая ребенка инвалида – предоставлена трехкомнатная квартира;
1 инвалид с детства – предоставлена четырехкомнатная квартира;
9 детей – сирот – предоставлены однокомнатные квартиры по договорам социального 

найма. 
В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2013 году проведена 
большая работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 304 человека 
переселены из ветхого/аварийного жилья во вновь построенные жилые дома, расположен-
ные по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, 120/1, 120/2.

В мае 2013 года заключен муниципальный контракт на приобретение 27 жилых по-
мещений, в целях переселения из ветхого/аварийного жилья, за счет чего планируется к 
переселению 96 семей из 8 аварийных домов.

XVIII. Осуществление земельного контроля за использованием земель 
городского округа

Муниципальный земельный контроль осуществляет Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа. В функции комитета входит 
администрирование неналоговых доходов бюджета городского округа от использования 
муниципальной собственности, проведение проверок соблюдения земельного законодатель-
ства и использования земель, а также проверки исполнения предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства, вынесенных государственными органами. 

Деятельность в сфере земельных отношений в 2012- 2013 гг.
Мероприятия 2012 год 2013 год
Принято заявлений о предоставлении земельных 
участков, ед.

878 1 216

Подготовлено актов выбора земельных участков, ед.
в т.ч. под строительство

20

15

33

29
Подготовлено постановлений об утверждении схем 
расположения земельных участков 108 204

Предоставлено в аренду земельных участков 97 37
Выкуп земельных участков 48 51
Доходы от арендной платы земельных участков, продажи 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков и продажи земельных участков, тыс.руб.

34 013 37 855
Предоставлено земельных участков однократно 
бесплатно в собственность многодетным семьям 

- 6 участков

Поставлено на кадастровый учет земельных участков под 
многоквартирными домами

78 54

Муниципальный земельный контроль плановый – 3 
проверки
внеплановый - 20 
проверок

плановый - 6 
проверок
внеплановый - 112 
проверок

Таким образом, налицо активизация работы по осуществлению земельного контроля 
и, как результат, увеличение в 2013 году неналоговых доходов в виде арендной платы за 
земельные участки муниципальной собственности, продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков и продажи земельных участков на 11,3 % по сравнению с 2012 
годом.

XIX. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа

Администрацией Арамильского городского округа муниципальный контроль осущест-
влялся силами отраслевых отделов, специально выделенная численность работников по 
контролю отсутствует. 

Проведение муниципального контроля (проверок) в Арамильском городском округе в 
2013 году:

Количество проведенных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (внеплановых) – 4;

в т.ч. совместно с контролирующими (надзорными) органами – 3;
Количество проверенных субъектов по вопросам соблюдения законодательства – 4;
Количество субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения – 2;
Количество выданных предписаний – 3;
Составлено протоколов об административном правонарушении – 1;
Наложено административных штрафов на юридических лиц - 25,0 тыс.руб.;
В 2013 году в дополнение к имеющимся нормативным актам в сфере контроля утверж-

ден административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Арамильского городского округа».

Необходимо усилить контроль за исполнением предписаний и устранением нарушений 
по результатам проверок.

С функциями муниципального контроля тесно связана работа Административной 
комиссии Арамильского городского округа, которой в 2013 году рассмотрено 26 протоколов 
об административных правонарушениях предусмотренных статьей 44 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:
Наименование статьи областного закона от 
14.06.2005г. №52-ОЗ «Об  административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области»

Рассмотрено дел об административном 
правонарушении
в отношении 
физических 
лиц

в отношении 
индивидуальных 
предпринимателей 
(должностных лиц)

в отношении 
юридических 
лиц

п.2 ст.9-1 «Нарушение установленного 
муниципальными правовыми актами порядка 
проведения земляных работ на земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности»

1 - -

ст.10 «Торговля в не отведенных для этого местах» - 1 -
ст.12 «Самовольное переоборудование или 
изменение внешнего вида фасада здания либо его 
элементов»

1 - -

ст.13 «Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию фасада 
здания или его элементов»

- - 1

ст.14 «Самовольное размещение объявлений» - - 1
ст.15 «Несоблюдение требований по уборке 
территории»

- - 3

ст.15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных 
предметов вне отведенных для этого местах»

- - 1

ст.17 «Нарушение правил благоустройства 
территорий населенных пунктов»

3 1 -

ст.33 «Невыполнение в установленный срок 
законного предписание органа местного 
самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления»

1 4 3

ст.34 «Непредставление сведений (информации) в 
орган местного самоуправления муниципального 
образования или должностному лицу местного 
самоуправления»

- 1 4

Итого 6 7 13
Общий итог 26

Результаты работы административной комиссии за 2012 – 2013 год
Наименование показателя За отчетный период 

2013 года
За аналогичный период 
2012 года

Всего рассмотрено дел (по числу лиц) 26 30
Назначены административные наказания – всего,
в том числе: предупреждение
     штраф

19
3
16

19
1
18

Сумма назначенных штрафов, тыс.руб. 82,8 91,8
Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. 14 15,8 

Должностными лицами органов местного самоуправления и уполномоченных му-
ниципальных учреждений регулярно проводятся обследования территории Арамильского 
городского округа, в результате которых выявляются административные правонарушения и 
лица, их совершившие. 

XX. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими 
наделение органов местного самоуправления городского округа государственными 

полномочиями
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации» Правительством Свердловской области и Правительством Российской 
Федерации переданы на исполнение органам местного самоуправления городского округа 9 
государственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций 
на сумму 121 млн. 999 тыс. рублей:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __07.04.2014 №319

О проведении социологического опроса (анкетирования) жителей Арамильского 
городского округа об удовлетворенности качеством жизни на территории 

Арамильского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и в целях обеспечения эффективной координации 
действий органов местного самоуправления Арамильского городского округа по разработке 
муниципальной комплексной программы «Новое качество жизни уральцев» в Арамильском 
городском округе на период до 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести социологический опрос об удовлетворенности качеством жизни населения 
Арамильского городского округа путем анкетирования.

2. Утвердить форму анкеты (Приложение № 1).
3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 

городского округа осуществить обработку анкет, согласно методике (Приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                         за со-

бой.

Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко

 Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от_07.04.2014 №_319

АНКЕТА
Индивидуальные данные

1.1  Пол

1.2  Возраст

1.3 Образование

К какой социальной группе Вы себя относите 
(работающий, пенсионер, учащийся, временно 
безработный)?

1.5  По какой специальности Вы работаете?

1.6 Посещают ли Ваши дети Дошкольное 
образовательное учреждение?

Оцените уровень Вашей удовлетворенности медицинской помощью в Арамильском городском 
округе  по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуютесь услугой 
можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности дошкольным образованием детей в Арамильском 
городском по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуетесь услугой 
можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности качеством дополнительного образования детей   в 
Арамильском городском округе  по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не 
пользуетесь услугой можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности качеством общего  образования в Арамильском 
городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуетесь 
услугой можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания) в Арамильском городском округе по пятибальной шкале от 1 
(очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуетесь услугой можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности информационной  открытостью органов  местного 
самоуправления  в Арамильском городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 
(отлично)?

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в 
Арамильском городском округе  по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)?

Оцените уровень Вашей удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами в Арамильском 
городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)?

Оцените уровень Вашей удовлетворенности  транспортным обслуживанием в Арамильском 
городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуетесь 
услугой можно не заполнять)

Оцените уровень Вашей удовлетворенности качеством автомобильных дорог в Арамильском 
городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)?

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Финансирование переданных государственных полномочий в 2012-2013 гг.
Виды полномочий 2013 год 2012 год Измене-

ние, +/-
Полномочия Российской Федерации
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 11 052,2 10 020,0 +1 032,2
По первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты 763,8 867,8 -104,0
Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, перечень типов 
которых определен Правительством Российской Федерации 1 398,0 1 485,7 -87,7
Итого 13 214,0 12 373,5 +840,5
Полномочия Свердловской области
По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 5 571,0 5 062,0 +509,0
По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 152,0 110,0 +42,0
По определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области 0,1 0,1 0,0
По предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 21 632,5 19 158,0 +2 474,5
По созданию административных комиссий 83,4 79,0 +4,4
По обеспечению государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) 81 346,0 77 547,0 +3 799,0
Итого 108 785,0 101956,1 +6 828,9

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения преданных 
государственных полномочий. Это позволило в 2013 году освоить выделенные на исполнение 
полномочий средства в полном объеме.

В заключение необходимо отметить, что не всё запланированное удалось реализовать 
сразу. Для решения имеющихся на сегодня основных задач Администрации муниципального 
образования необходимо проводить работу по дальнейшей стабилизации экономики Ара-
мильского городского округа в направлении создания новых предприятий и дополнительных 
рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности городского округа, поддержку 
малого и среднего предпринимательства, участию Арамильского городского округа в госу-
дарственных программах по софинансированию строительства (реконструкции) социально-
значимых объектов, дальнейшему развитию социальной сферы, осуществлению постоянного 
контроля за оплатой текущих налогов и погашениями недоимки в местный бюджет.

    Глава Арамильского городского округа                                    В.Л. Герасименко
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к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от__07.04.2014  №__319

Методика проведения анкетирования и обработки анкет социологического опроса 
(анкетирования) жителей Арамильского городского округа об удовлетворенности 

качеством жизни на территории Арамильского городского округа

Срок проведения социологического опроса (анкетирования) - с 3 по 18 апреля 2014 
года.

Минимально необходимый охват населения - не менее 0,6 % жителей Арамильского 
городского округа (около 120 анкет). 

Социологическому опросу подлежат следующие категории населения:
 - пациенты лечебных учреждений здравоохранения и поликлиник по месту жи-

тельства;
 - родители детей, получающих дошкольное, дополнительное и общее образование 

(оптимально – на родительских собраниях в учреждениях дошкольного, дополнительного и 
общего образования);

 - посетители учреждений культуры и т.д. 
Для обработки итогов проведенного анкетирования применяется следующая методика: 

по каждому пункту анкеты суммируются все отмеченные показатели, подсчитывается сум-
марное количество проставленных оценок (баллов) по 5-балльной шкале от 5 («максималь-
ная удовлетворенность») до 1 («минимальная удовлетворенность»). Сумма проставленных 
оценок (баллов) по данному пункту делится на количество ответивших по данному пункту. 
Полученное частное переводится в проценты и означает степень удовлетворенности на-
селения каждой сферой деятельности, отраженной в вопросах анкеты (в процентах от числа 
опрошенных).

Итоги анкетирования будут размещены на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в срок до 25 апреля 2014 года. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __07.04.2014  № __328

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Ре-
шением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, решения Комиссии 
по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (протокол от 26.03.2014 
года № 02)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа».

2. Назначить публичные слушания на 17.04.2014 года в 18.00 часов, в здании Дома 
культуры города Арамиль, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, дом № 120-а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Герасименко В.Л. – Глава Арамильского городского округа;
- Мельников А.Г. – заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа;
- Светлакова Е.Ю. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа;
- Горшечников К.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и       муниципаль-

ного имущества Арамильского городского округа»;
- Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
- Глазырина Н.И. – главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить заме-

стителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и              рекомендации 

направлять в Отдел архитектуры и градостроительства        Администрации Арамильского 
городского округа до 16-00 часов 16.03.2014 года по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 
12, кабинет № 16.

6. Настоящее постановление и проект Решения Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года 
№ 17/1 «Об утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа» опубликовать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специали-
ста Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа Н.И. Глазырину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_07.04.2014№ _329

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 38

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, Про-
граммой «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильско-
го городского округа на 2014 год» утверждённой Решением Думы Арамильского городского 
округа от 30.01.2014 года № 32/3, статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
отчетом Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-оценка» № 2218/ГК/Р/1 от 
16 декабря 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 27 мая 2014 года в 10 
часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 23, аукциона, 
открытого по форме подачи предложений, о цене по продаже объекта:

- Здание, литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 128,7 кв.м., адрес: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 38, располо-
женное на земельном участке, площадью 1132 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: общежитие, кадастровый номер 66:33:0101010:206. 

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже муниципального имуще-
ства, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Ленина, 38, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта

Постановления

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, улица Ленина, 38

    Должность         Ф.И.О.
Дата
поступления
на
согласование

Дата 
подписания

Подпись,
замечания

Глава
Арамильского городского округа

Герасименко В.Л.

Заместитель Главы Мельников А.Г.

Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.

Начальник юридического
отдела 

Коваленко Ю.В.

 Нач. отдела Архитектуры и 
градостроительства
Начальник
 организационного отдела

Абрамова Е.В.

Директор МКУ «Центр земельных 
отношений»

Горшечников К.И.

Исполнитель Светлакова Е.Ю.

Проведена антикоррупционная экспертиза

Разослать:
Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом (Светлаковой Е.Ю.)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __08.04.2014 №___330

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 11 
ноября 2013 года № 1175 «О создании антинаркотической комиссии на территории Ара-
мильского городского округа» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2007 года 
№ 1374 « О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров», протоколом заседания антинарко-
тической комиссии в Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 1, письмом Департа-
мента Административных органов Губернатора Свердловской области от 18 июля 2008 года 
№ 0015 – 789 «О работе антинаркотической комиссии Свердловской области», письмом 
Департамента административных органов Губернатора Свердловской области  от 26 марта 
2009 года № 0015 – 403,  статьи 28  Устава Арамильского городского округа в целях коор-
динации служб и организаций различных форм собственности в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
укреплению правопорядка  на территории Арамильского городского округа, в связи с кадро-
выми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от                       11 ноября 
2013 года № 1175 «О создании антинаркотической комиссии на территории Арамильского 
городского округа»  внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 11 
ноября 2013 года № 1175 «О создании антинаркотической комиссии на территории Ара-
мильского городского округа»  изложить в новой редакции (Приложение № 1).

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
         3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
         4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить на  заместителя   

главы  Администрации   Арамильского  городского  округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л.  Герасименко  

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __08.04.2014 №_330

СОСТАВ
 АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии;
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя;
Сапегина Л.К. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 

Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:

Сивохо В.В. - начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Сысертский» (по согласованию);

Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципально-
го бюджетного учреждения «Дом культуры г. Арамиль»;

Тимиров Р.Ф. - главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (по согла-
сованию);

Чунарева Н.В. - начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Ширяева А.В. - начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 
согласованию);

Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа;

Старицкий Г.М.  -  заместитель начальника 5 отдела ОС Управления ФСКН России по 
Свердловской области (по согласованию);

Шестаков М.В. - начальник Отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Сысертский» (по согласованию);

Горских Л.В. - специалист Отдела семейной политики, опеки и попечительства, со-
циальных гарантий и льгот Управления социальной политики по Сысертскому району (по 
согласованию);

Шкляр Л.Б. - директор Государственного казенного учреждения службы занятости на-
селения Свердловской области «Сысертский центр занятости» (по согласованию);

       Гагарин А.М. - ведущий специалист Администрации Арамильского городского 
округа;

       Узянова О.Г. – начальник филиала по Арамильскому городскому округу Феде-
рального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по 
Свердловской области (по согласованию); 

 Костромин С.В. – председатель Штаба ДНД при Администрации Арамильского 
городского округа (по согласованию);

 Сазонов А.В. – председатель Территориальной Комиссии Сысертского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _09.04.2014 №_332

О создании спасательных служб гражданской обороны 
Арамильского городского округа

        В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998г. № 28-ФЗ  «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», пунктом 8 Приказа МЧС России от 14.11.2008г.   N 687 «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать спасательные службы гражданской обороны с целью обеспечения выполне-
ния мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии  Арамильского городского округа.

2. Утвердить Положение о спасательных службах гражданской обороны Арамильского 
городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить Перечень спасательных служб гражданской обороны Арамильского 
городского округа и организаций, на базе которых они создаются, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности  (Приложение №  2).

4. Утвердить состав  спасательных служб гражданской обороны  Арамильского город-
ского округа (Приложение № 3).

5. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых по согласованию с Ад-
министрацией Арамильского городского округа создаются спасательные службы граждан-
ской обороны:

5.1. В двухнедельный  срок со дня вступления в силу данного постановления создать 
спасательные службы гражданской обороны, входящие в состав территориальной группи-
ровки сил гражданской обороны  Арамильского городского округа,  и поддерживать их в 
постоянной готовности к действиям по предназначению.

5.2. При разработке и утверждении организационно-распорядительных документов, 
определяющих структуру, задачи и функции спасательных служб гражданской обороны 
Арамильского городского округа, руководствоваться Методическими рекомендациями МЧС 
РФ и Приказом МЧС РФ от 23.12.2005г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештат-
ных аварийно-спасательных формирований».

5.3. Ежегодно к 1 ноября представлять  главному специалисту  администрации Ара-
мильского городского округа  уточненные сведения о численности и оснащении спасатель-
ных служб гражданской обороны  Арамильского городского округа и организаций.

6. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (Васильева 
О.В.):

6.1. Оказать методическую помощь начальникам спасательных служб гражданской 
обороны (начальникам штабов) в разработке организационно-распорядительных докумен-
тов, определяющих структуру, задачи и функции созданных спасательных служб граждан-
ской обороны.

6.2. Организовать планирование применения спасательных служб гражданской оборо-
ны на территории Арамильского городского округа  при выполнении мероприятий граждан-
ской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

6.3. Осуществлять координацию действий спасательных служб гражданской обороны 
при выполнении мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Арамильского городского округа.

6.4. Вести реестр организаций, создающих спасательные службы гражданской обо-
роны, и осуществлять контроль их готовности к действиям по предназначению.

7. Отменить постановление Главы Арамильского городского округа от 27.04.2006 № 
386 «О службах обеспечения гражданской защиты в Арамильском городском округе».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести»  и разме-
стить на официальном сайте администрации Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
10. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю  за собой.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение  № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от_09.04.2014№ _332

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах Арамильского городского округа

       Настоящее Положение о спасательных службах гражданской обороны (далее - По-
ложение) разработано во исполнение Федерального закона от 12.02.1998г. N 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. 
№ 804    «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Приказа МЧС РФ от 14.11.2008г.№  687  «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и опреде-
ляет предназначение, задачи, состав, порядок создания и применения спасательных служб 
гражданской обороны Арамильского городского округа.



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.174 Специальный   выпуск
I. Общие положения

          1.1.Спасательная служба гражданской обороны (далее - служба ГО) - нештатное 
организационно-техническое объединение органов управления, сил и средств гражданской 
обороны организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности (далее - организации) и их структурных подразделений, обладающих сходным профи-
лем деятельности и способных к совместному проведению конкретного вида специальных 
мероприятий гражданской обороны.

       Спасательная служба гражданской обороны предназначена для проведения меропри-
ятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств, обеспечения 
действий нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны (далее 
- формирования ГО) в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(далее - АСДНР) при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

     Службы ГО и формирования ГО могут по решению соответствующих руководи-
телей гражданской обороны привлекаться для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное время.

1.2. Территориальные службы ГО в своей деятельности руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, испол-
нительной власти Свердловской области и органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны, настоящим Положением, а также собственными Положениями.

1.3. Задачи и структура каждой из служб ГО определяются Положением о конкретной 
службе ГО. Положение о спасательной службе ГО разрабатывается руководителем службы 
ГО, согласовывается с главным специалистом администрации Арамильского городского 
округа и утверждается Главой Арамильского городского округа (далее - руководитель ГО).

II. Примерный состав спасательных служб гражданской обороны

2.1. Службы ГО создаются:
в муниципальном образовании – постановлением Главы Арамильского городского 

округа,
в организации - распоряжением или приказом руководителя организации.
2.2. Руководителем службы ГО муниципального образования назначается соответ-

ствующий руководитель отраслевого (функционального) органа администрации городского 
округа или специализированной (профильной) организации, имеющей наилучшие условия 
и материально-техническую базу, на которую возлагаются функции головной для создания 
конкретной службы ГО.

2.3.Руководители территориальных служб ГО назначаются соответствующим по-
становлением Главы Арамильского городского округа. Заместители и начальники штабов 
служб ГО назначаются распоряжениями (приказами) руководителей служб ГО.

     В состав сил службы ГО включаются штатные и нештатные аварийно-спасатель-
ные и другие формирования специализированной (профильной) организации. Руководящий 
состав гражданской обороны указанной организации формирует штаб службы, разраба-
тывает необходимые документы, осуществляет методическое руководство подготовкой 
органов управления, сил и средств других организаций, включаемых в соответствующую 
службу ГО. Организации, входящие в службу как структурные подразделения, по вопросам 
применения службы ГО выполняют распоряжения руководителя службы ГО.

III. Руководство спасательными службами гражданской обороны

            3.1. Общее руководство территориальными спасательными службами                        
ГО осуществляет руководитель ГО городского округа.

      Непосредственное руководство службами ГО осуществляют руководители этих 
служб.

3.2. Координация действий по предназначению и контроль за деятельностью служб  
ГО в мирное и военное время осуществляется органом, специально уполномоченным на 
решение задач  в области ГО и ЧС на территории городского  округа. 

IV. Задачи спасательных служб гражданской обороны

         4.1. Задачи, организация и деятельность спасательных служб ГО определяются по-
ложениями о каждой конкретной службе, которые разрабатываются начальниками служб, 
согласовываются с главным специалистом Администрации городского округа и утвержда-
ются руководителем ГО городского округа.

4.2. Задачи и мероприятия, выполняемые спасательными службами при ведении 
военных действий и (или) вследствие этих действий, законодательно регламентируются 
Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года N 1-ФКЗ «О военном по-
ложении».

4.3. Общие задачи спасательных служб ГО:
- планирование и контроль выполнения специальных мероприятий гражданской обо-

роны  в чрезвычайных ситуациях в соответствии с профилем службы ГО;
- организация создания и подготовки нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний в организациях, входящих в состав службы ГО;
- подготовка необходимых сил и средств по выполнению специальных и других меро-

приятий гражданской обороны;
- управление подчиненными органами управления и силами, их всестороннее обеспе-

чение в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация и поддержание взаимодействия с органами управления гражданской 

обороны, другими службами ГО, привлекаемыми для выполнения задач в интересах граж-
данской обороны на соответствующей территории;

- руководство рассредоточением сил службы ГО, эвакуационными мероприятиями 
и мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций, на базе 
которых созданы;

- ведение учета сил и средств, входящих в состав службы ГО, в том числе привлека-
емых к выполнению решаемых ими задач, обеспечение их укомплектованности личным 
составом, техникой и имуществом;

- участие в поддержании готовности пунктов управления;
- планирование и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения;
- подготовка предложений руководителю гражданской обороны для принятия решения 

на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- создание и хранение материально-технических средств для обеспечения выполнения 

мероприятий гражданской обороны;
- представление донесений, согласно Табеля срочных донесений.
4.4. Основные задачи спасательных служб ГО по видам их деятельности.
     4.4.1. Спасательная служба обеспечения связи и оповещения.  

На спасательную службу возлагается:
- обеспечение руководителей ГО и органов управления ГО всеми возможными видами 

связи с органами управления областного и местного уровня в мирное и военное время;
- организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационар-

ных средств связи и оповещения;
- организация технического обеспечения передачи и приема сигналов (информации) 

оповещения по гражданской обороне в установленные сроки;
- обеспечение различными видами связи оперативных групп, спасательных служб ГО в 

районах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения с целью организации взаимодействия 
и управления спасательными и аварийно-восстановительными работами.

     К нештатным аварийно-спасательным формированиям (далее - НАСФ) службы от-
носятся команды, группы, звенья связи, предназначаемые для обеспечения связью руково-
дителей органов управления и пунктов управления с подчиненными и взаимодействующи-
ми силами, а также для ведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях 
и сооружениях связи.

4.4.2. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка.
На спасательную службу возлагается:
- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание обществен-

ного порядка в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта (сборные 
эвакуационные пункты, пункты посадки), маршрутах их движения, на объектах работ, в 
районах размещения, на пунктах сбора;

- регулирование движения на внутригородских маршрутах, маршрутах эвакуации насе-
ления пешим порядком, обеспечение установленной очереди перевозок и режима пропуска 
на территорию города;

- обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения на маршрутах и вы-
движения сил гражданской обороны в очаги поражения (заражения);

- борьба с преступностью;
- участие в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями;
- организация обеспечения охраны материальных и культурных ценностей и личного 

имущества граждан;
- организация работы по выдаче специальных пропусков для транспорта, участву-

ющего в перевозках населения, материальных и культурных ценностей и перевозках сил 
гражданской обороны.

     К формированиям службы относятся команды, группы охраны общественного по-
рядка, формируемые на базе органов внутренних дел.

4.4.3. Спасательная служба противопожарного обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление контроля за своевременным выполнением технических, организаци-

онных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение противо-
пожарной устойчивости городов, других населенных пунктов и организаций;

- локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах поражения, райо-
нах стихийных бедствий, а также при возникновении крупных аварий и катастроф.

       В состав сил противопожарной спасательной службы включаются подразделения 
ППС субъектов РФ, муниципальной противопожарной охраны, противопожарные формиро-
вания организаций.

4.4.4. Спасательная служба автотранспортного обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- сбор и обобщение сведений по наличию транспорта в городе, в том числе остающе-

гося после проведения мобилизационных мероприятий, и планирование его использования 
в интересах гражданской обороны;

- максимальное использование возможностей всех видов транспорта и транспортных 
средств в целях организации эвакоперевозок в сжатые (короткие) сроки;

- приспособление грузовых транспортных средств для использования под массовые 
людские перевозки;

- обеспечение перевозок материалов для строительства защитных сооружений;
- обеспечение перевозки в загородную зону рассредотачиваемого и эвакуируемого на-

селения;
- обеспечение перевозки в загородную зону материальных и культурных ценностей;
- обеспечение подвоза (вывоза) рабочих смен;
- подвоз сил и средств гражданской обороны для проведения АСДНР в очагах пораже-

ния, а также их эвакуация из районов ведения работ;
- обеспечение устойчивой работы транспорта, организация ремонта транспортных 

средств, участвующих в выполнении эвакоперевозок;
- организация создания, использования и пополнения материально-технического 

резерва службы ГО;
- организация и выполнение работ по дегазации и дезактивации транспортных средств;
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и рас-

творов;
- подготовка личного состава службы и поддержание созданных формирований в по-

стоянной готовности к проведению специальной обработки техники;
- подготовка и содержание мест проведения специальной обработки техники в посто-

янной готовности к функциональному использованию.
    Формирования (автомобильные колонны) создаются на базе автотранспортных 

организаций, автотранспорта других организаций независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, имеющих автотранспорт, а также из автотранспорта частных 
предпринимателей путем заключения с ними договоров. К формированиям гражданской 
обороны службы относятся подвижные и стационарные пункты обеззараживания техники.

4.4.5. Спасательная служба  инженерного обеспечения.
На спасательную службу возлагается: 
- учет фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) независи-

мо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности 
организации;

- контроль за постоянной готовностью ЗС ГО к приему укрываемых;
- контроль за правильным содержанием помещений, сохранностью защитных кон-

струкций, устройств инженерно-технического оборудования, его эксплуатацией и использо-
ванием их для нужд мирного времени;

- осуществление технического надзора за строительством защитных сооружений в 
мирное время, подготовка и организация действий инженерных формирований к проведе-
нию аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР);

- участие в приеме защитных сооружений, строительство которых закончено, создании 
и подготовке НАСФ по обслуживанию убежищ и укрытий (групп, звеньев);

- инженерное обеспечение действий сил гражданской обороны в исходных районах, 
при выдвижении к очагам поражения, зонам катастрофического затопления и на объектах 
ведения АСДНР;

- инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий;
- участие в разработке мероприятий по строительству недостающего фонда защитных 

сооружений гражданской обороны в военный период;
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- ведение инженерной разведки в местах размещения формирований и населения;
- ведение инженерной разведки при выдвижении к очагам поражения и в очагах по-

ражения, в районах массовых пожаров;
- организация создания, использования и пополнения материально-технического 

резерва службы ГО.
      К формированиям службы относятся команды, группы, звенья, созданные на базе 

строительных, строительно-монтажных и других организаций сходного профиля, предна-
значенные для ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил ГО в очаги поражения, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановления и ремонта 
дорог, дорожных сооружений.

4.4.6. Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных 

товаров первой необходимости;
- организация закладки запасов продовольствия на городской запасной пункт управле-

ния (ГЗПУ);
- организация развертывания пунктов питания для обеспечения горячим питанием 

личного состава формирований в районах размещения, при выполнении АСДНР, а также 
обеспечение питанием пострадавшего населения;

- организация развертывания подвижных пунктов питания для обеспечения личного 
состава НАСФ, работающего в очагах поражения, а также пострадавшего населения про-
дуктами питания, а при отсутствии возможности приготовления горячей пищи - обеспече-
ние сухими пайками;

- организация развертывания подвижных пунктов вещевого снабжения для обеспече-
ния пострадавшего населения, отрядов первой медицинской помощи и санитарно-обмывоч-
ных пунктов бельем, одеждой и обувью;

- организация создания запасов продовольствия, вещевого имущества в целях обеспе-
чения мероприятий гражданской обороны.

     Обеспечение пострадавшего населения продуктами питания включает:
-оценку запасов продовольствия на складах резерва и текущего довольствия;
-использование запасов продовольствия со складов резерва и текущего довольствия;
-организацию учета и охраны сохранившихся запасов продовольствия;
-повышение производительности сохранившихся мощностей по производству про-

дуктов питания;
-организацию подвоза продовольствия из непострадавших районов;
-развертывание временных пунктов питания с использованием подвижных кухонь, 

хлебопекарен и других мобильных технических средств;
-определение порядка и организации обеспечения населения продуктами питания 

(очередность, списки, нормы отпуска и т.д.);
-организацию взаимодействия с областной службой торговли и питания, органами во-

енного командования и силовых ведомств по возможности использования их ресурсов;
-принятие мер по утилизации некачественных и загрязненных (зараженных) продуктов 

питания и пищевого сырья.
     Обеспечение населения предметами первой необходимости (одеждой, обувью, 

предметами личной гигиены и т.д.) предусматривает:
-использование предметов первой необходимости из резерва, а также из поврежден-

ных и разрушенных складов;
-сбор и перераспределение предметов первой необходимости среди населения;
-выяснение объема дефицита и определение путей его покрытия за счет перераспреде-

ления собственных возможностей;
-определение мест и порядка выдачи;
-использование текущих запасов по долговым распискам.
     К формированиям гражданской обороны службы относятся подвижные пункты 

питания, подвижные пункты продовольственного снабжения, подвижные пункты вещевого 
снабжения.

4.4.7. Спасательная служба энергообеспечения.  
На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы энергосетей в мирное и военное время;
- ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях;
- обеспечение работы автономных источников электроэнергии и обеспечение электроэ-

нергией действий формирований при проведении спасательных работ в зонах ЧС и в очагах 
поражения;

- организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования объектов и сетей энергоснабжения;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения организаций, продолжающих работу 
в военное время;

- определение перечня объектов и территорий, подлежащих светомаскировке;
-участие в разработке и осуществлении мероприятий по светомаскировке организаций, 

продолжающих работу в военное время;
  - разработка и осуществление мероприятий по светомаскировке объектов, являю-

щихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий светомаскировки.

      В службе создаются: аварийно-технические команды, группы, звенья, формируе-
мые на базе специализированных (профильных) организаций.

4.4.8. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы тепло-, водо-, газопроводных сетей и сетей  водоот-

ведения  в мирное и военное время;
- ликвидация аварий на инженерных  сетях;
- обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения  органи-

заций, продолжающих работу в военное время;
- организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функцио-

нирования объектов и  инженерных сетей;
- организация и осуществление мероприятий по дегазации, дезактивации и дезинфек-

ции зараженных территорий и сооружений;
- планирование и обеспечение в военное время выбора и подготовки мест захороне-

ний;
- транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребений;
- проведение массовых захоронений в братских могилах, регистрация и учет массовых 

погребений.
     В службе создаются: аварийно-технические команды, группы, звенья, формируемые 

на базе специализированных (профильных) организаций, звенья  подвоза воды, группы 
радиационной, химической и биологической защиты, похоронные команды (группы), звенья  
доставки трупов, группы опознания и регистрации.

4.4.9. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных 
ценностей.

На спасательную службу возлагается:
- заблаговременная, тщательная подготовка культурных ценностей к вывозу в загород-

ную зону;
- организация накопления запасов тары, упаковочного материала;
- обеспечение заблаговременной подготовки баз хранения в безопасных районах за-

городной зоны;
- организация и осуществление мер по повышению устойчивости зданий и сооруже-

ний объектов культуры.
     В службе создаются специализированные аварийно-спасательные формирования по 

группам квалификации культурных ценностей, погрузочные команды, транспортные колон-
ны (группы) и группы охраны (сопровождения).

4.4.10. Спасательная служба медицинского обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
 - организация и проведение медицинских мероприятий;
- организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- организация и проведение  лечебно-эвакуационных  мероприятий; 
- оказание медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения, уход за поражен-

ными.
     Для выполнения задач по предназначению в медицинской спасательной службе мо-

гут создаваться следующие нештатные аварийно-спасательные формирования: санитарные 
звенья, отряды, команды.

4.4.11. Спасательная служба обеспечения наблюдения и лабораторного контроля.
На спасательную службу возлагается:
- организация и проведение биологического контроля; 
-проведение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в очагах 

заражения (загрязнения), на маршрутах эвакуаций и ввода сил гражданской обороны, в за-
городной зоне. 

    Для выполнения задач по предназначению создаются  группы эпидемиологического 
контроля.

4.4.12. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты сельскохо-
зяйственных животных и растений.

На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы сельскохозяйственного производства в мирное и 

военное время;
- проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений;
- защита источников водоснабжения и кормов;
- осуществление ветеринарного контроля;
- специальная обработка и лечение пораженных животных;
-обеззараживание пастбищ,  посевов, продукции животноводства и растениеводства; 
-проведение профилактических ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных 

мероприятий. 
        В службе создаются группы ветеринарного контроля, нештатные спасательные 

формирования.
4.4.13. Спасательная служба обеспечения ГСМ. 
На спасательную службу возлагается:
- планирование и создание запасов горюче-смазочных материалов для выполнения 

мероприятий гражданской обороны; 
- обеспечение  ГСМ мероприятий гражданской обороны в  зонах ЧС, очагах пораже-

ния и на маршрутах движения; 
-учет и контроль за работой стационарных и подвижных заправочных станций; 
- доставка горюче-смазочных материалов к местам ведения аварийно-спасательных  и  

других  неотложных работ,  местам размещения эвакуируемого населения.
      Для выполнения задач по предназначению в спасательной службе обеспечения 

горюче-смазочными материалами могут создаваться следующие нештатные аварийно-спа-
сательные формирования: автозаправочные станции, в том числе подвижные автозаправоч-
ные станции.

4.4.14. Спасательная служба материально-технического обеспечения.
На спасательную службу возлагается:
- организация обеспечения материально-техническими средствами и строительными 

материалами, необходимыми для выполнения мероприятий по защите населения и объектов 
экономики;

- организация обеспечения формирований рабочим инвентарем и  спецодеждой;
- обеспечение учета резерва материально-технических средств;
- создание резерва материально-технических средств.
     К формированиям службы относятся: команды, группы, звенья.

V. Обязанности начальников спасательных служб ГО

5.1. Обязанности начальников спасательных служб.
Руководство деятельностью спасательных служб и выполнением поставленных перед 

ними задач осуществляют начальники этих спасательных служб.
Общими обязанностями начальников спасательных служб различных уровней являют-

ся:
- организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны в соот-

ветствии с предназначением спасательных служб;
- управление силами и средствами спасательных служб при проведении А СДНР в 

очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения аварий, катастроф и 
стихийных бедствий в мирное и военное время;

- организация мероприятий и контроль за созданием, хранением и своевременным 
освежением запасов материально-технических и иных средств гражданской обороны;

- руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав спасательных служб 
при проведении АСДНР, а также размещением и порядком функционирования в военное 
время организаций, на базе которых созданы эти спасательные службы;

- организация разработки предложений руководителю гражданской обороны для 
принятия решений на проведение АСДНР и выполнения других мероприятий гражданской 
обороны;

- организация взаимодействия с органами управления гражданской обороной и други-
ми спасательными службами.

5.2. Указания вышестоящих начальников спасательных служб являются обязательны-
ми для нижестоящих спасательных служб данной специализации.

VI. Управление спасательными службами гражданской обороны,
организация их деятельности
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          6.1. Управление спасательными службами ГО заключается в осуществлении посто-
янного руководства со стороны соответствующих начальников и их штабов подчиненными 
органами управления и формированиями ГО, в обеспечении их готовности, организации 
деятельности и в направлении усилий на своевременное и успешное выполнение постав-
ленных задач.

6.2. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС 
службами ГО на мирное и военное время осуществляется на основе Плана гражданской 
обороны и защиты населения, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера Арамильского городского округа.

6.3. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС служб ГО 
на мирное и военное время, определяющие организацию и порядок выполнения ими специ-
альных мероприятий ГО и защиты от ЧС при приведении их в готовность, разрабатываются 
начальниками служб. Организации, входящие в службу ГО, разрабатывают планы граждан-
ской обороны и защиты от ЧС как структурные подразделения данной службы ГО.

6.4. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС служб 
ГО на военное и мирное время вводятся в действие соответствующими руководителями 
гражданской обороны в установленном порядке.

6.5. Организация работы штабов служб ГО, порядок и сроки представления донесе-
ний, организация взаимодействия с другими службами ГО, войсками гражданской обороны 
определяются соответствующими наставлениями и специальными указаниями федераль-
ных органов исполнительной власти и органов управления ГО.

6.6. Для обеспечения устойчивого управления руководителями служб ГО оборудуются 
пункты управления.

VII. Порядок комплектования, материально-технического и финансового обеспечения спа-
сательных служб гражданской обороны

        7.1. Организационно-штатная структура и оснащение формирований, включаемых в 
состав спасательной службы ГО, специальной техникой и имуществом осуществляется по 
нормам оснащения (табелизации) согласно Директиве МЧС России от 3 апреля 2000 года  N 
33-860-14.

     Организации, создающие формирования ГО:
- разрабатывают штаты и табели оснащения формирования ГО специальной техникой 

и имуществом;
- укомплектовывают формирования ГО личным составом и имуществом;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирования ГО;
- поддерживают формирования ГО в состоянии постоянной готовности в соответствии 

с планами гражданской обороны и защиты от ЧС к выполнению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

7.2. Комплектование служб ГО личным составом, оснащение техникой и материаль-
ными средствами осуществляется начальниками служб ГО за счет организаций, на базе 
которых создаются службы и формирования ГО.

7.3. Спасательные службы ГО оснащаются специальной техникой и имуществом, 
не предназначенными при объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные 
формирования или использования в их интересах.

7.4. К централизованному снабжению относится обеспечение специальной техникой 
и имуществом по номенклатуре, устанавливаемой МЧС России, другими федеральными 
органами исполнительной власти.

7.5. Финансирование создания, подготовки и оснащения спасательных служб ГО 
осуществляется за счет финансовых средств организаций, предприятий и учреждений, 
создающих службы ГО в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998г. N 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.03.2000г. N 227 «О возмещении расходов на подго-
товку и проведение мероприятий по гражданской обороне».

    Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите на-
селения и территории Арамильского городского округа является расходным обязательством 
Администрации Арамильского городского округа.

VIII. Документы, разрабатываемые спасательными службами ГО

8.1. Основными документами, разрабатываемыми службами ГО, являются:
а) приказ руководителя службы ГО о создании штаба и сил ГО службы;
б) штатно-должностной список службы ГО;
в) функциональные обязанности должностных лиц службы ГО;
г) план обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы с при-

ложениями:
- план-график работы руководителя спасательной службы ГО при планомерном переводе 

ГО на военное время, при внезапном нападении противника и выполнении мероприятий ГО;
- организация управления спасательной службой ГО (схема);
- календарный план перевода спасательной службы ГО с мирного на военное время и 

обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО;
- обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО (расчет);
- план связи и оповещения личного состава службы ГО;
д) план службы ГО по обеспечению мероприятий предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями:
- карта возможной обстановки  Арамильского городского округа при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- календарный план основных мероприятий службы ГО при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- решение руководителя службы ГО на ликвидацию ЧС (на карте, схеме);
- расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций;
- организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций (схема);
е) план подготовки службы ГО на очередной год с приложениями:
- тематика учений и тренировок;
- перечень учебных групп, руководителей занятий;
- расписание занятий;
- журналы учета занятий;
ж) приказ руководителя службы ГО «Об итогах подготовки службы ГО за прошедший 

год и задачи на очередной год».
8.2. Формализованные документы:
- справка-доклад о состоянии службы ГО;
- проекты решений руководителя службы по обеспечению мероприятий ГО и ликвида-

ции ЧС различного характера;

   - образцы форм предложений руководителю ГО на выполнение мероприятий;
- образцы форм докладов на выполнение задач.
8.3. Документы, разрабатываемые спасательной службой ГО в ходе командно-штабных 

учений и тренировок:
- рабочая карта руководителя службы ГО по оперативно-тактическому заданию и по-

следующей обстановке;
- предложения в решения руководителя ГО по виду деятельности службы ГО;
- распоряжения руководителя службы по обеспечению действий сил ГО, входящих в 

службу ГО;
- доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Табелем срочных донесе-

ний.

IX. Ответственность за готовность спасательных служб ГО

9.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, включаемых в 
состав служб ГО, несут руководители служб ГО, а также руководители организаций, на базе 
которых созданы эти службы и которые входят в нее как структурные подразделения.

9.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохранением 
профиля их деятельности, на которые органами местного самоуправления было возложено 
создание служб ГО, данные обязанности закрепляются за новым правопреемником имуще-
ственных прав и обязанностей.

9.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего По-
ложения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №  2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _____________ №_______

ПЕРЕЧЕНЬ

спасательных служб гражданской обороны и организаций, на базе которых  создают-
ся  спасательные службы гражданской обороны, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности

  
N 
п/п

Наименование   
спасательной  
        службы  ГО

Организация, на базе  
   которой создается    
спасательная служба ГО

Начальник спасательной  
 службы ГО

1 Спасательная служба 
медицинского обеспечения

ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница»

Главный врач ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 
больница»

2 Спасательная служба 
коммунально-технического 
обеспечения

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского 
городского округа

3 Спасательная служба 
энергообеспечения

МУП «АрамильЭнерго» Директор МУП 
«АрамильЭнерго»

4 Спасательная служба 
продовольственного и 
вещевого обеспечения

ГОРПО  г. Арамиль Директор ГОРПО г. Арамиль

5 Спасательная служба 
противопожарного 
обеспечения

24 отряд ГПС МЧС России по 
Свердловской области

Начальник 24 отряда ГПС МЧС 
России по Свердловской области

6 Спасательная служба 
обеспечения охраны 
общественного порядка

Межмуниципальный 
отдел МВД РФ
  «Сысертский»

Начальник Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Сысертский»

7 Спасательная служба 
обеспечения связи и 
оповещения

Сысертский  ЦКТО 
 ОАО «Ростелеком»

Начальник Сысертского  ЦКТО  
ОАО «Ростелеком»

8 Спасательная служба 
автотранспортного 
обеспечения

УТТ и СТ управления 
 ООО «ГазпромТрансгаз 
Екатеринбург»

Директор УТТ и СТ управления  
ООО «ГазпромТрансгаз 
Екатеринбург»

9 Спасательная служба 
обеспечения ГСМ

ОАО «Арамильский авиационный 
ремонтный  завод»

Директор ОАО «Арамильский 
авиационный ремонтный  завод»

10 Спасательная служба  
инженерного обеспечения

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Арамильского 
городского округа

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Арамильского 
городского округа

11 Спасательная служба 
обеспечения наблюдения и 
лабораторного контроля

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области 
в Чкаловском районе  г. 
Екатеринбурга, в г. Полевской  и 
Сысертском районе

Начальник Территориального 
отдела управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе  г. 
Екатеринбурга,  в г. Полевской  и  
в Сысертском районе

12 Спасательная служба 
гражданской обороны 
по обеспечению защиты 
культурных ценностей

Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
Арамильского городского округа

Председатель Комитета по 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
Арамильского городского округа

13 Спасательная служба 
материально-технического 
обеспечения

ОАО «Арамильский текстиль» Директор ОАО «Арамильский 
текстиль»

14 Спасательная служба 
гражданской обороны 
по обеспечению защиты 
сельскохозяйственных 
животных и растений

Арамильская ветеринарная 
лечебница

Заведующая Арамильской 
ветеринарной  лечебницей

Примечание: при переводе должностных лиц на другой участок работы по основной долж-
ности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), автомати-
чески становится соответствующим должностным лицом спасательной службы граждан-
ской обороны с возложением на него соответствующих функциональных обязанностей.
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Арамильского городского округа

от ______________ № _____

СОСТАВ
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п Наименование организаций, учреждений, предприятий

1. Спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»

2. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения гражданской обороны 
2.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа
2.2. МУП «Арамиль -Тепло»
2.3. Подразделение «Арамильское» ОАО «Водоканал»  Свердловской области
2.4. МУП «АрамильЭнерго»
2.5. МУП «УКС, благоустройства  и ЖКХ АГО»
2.6. МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского 

округа»
2.7. Арамильская  КЭС ЗАО  «ГАЗЭКС»
2.8. ОАО «Арамильский авиационный ремонтный  завод» 
2.9. ЗАО «Уралпластик-Н»
2.10. ООО «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства «Лидер»
2.11. ООО «Управляющая  компания «Арамжилкомхоз»
2.12. ОАО «Областная Управляющая жилищная компания»
2.13. ООО «Управляющая компания «Константа плюс»
2.14. ООО УК «Солнечный дом» 
3. Спасательная служба энергообеспечения  гражданской обороны  
3.1. МУП «АрамильЭнерго»
3.2. Арамильский участок  Сысертского РЭС ПО центральные электрические  сети  филиала ОАО 

«МРСК» - «Свердловэнерго»
4. Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны
4.1. ГОРПО г. Арамиль
4.2 Сысертское  РАЙПО
4.3. ООО Арамильский хлебозавод  Сысертского РАЙПО
4.4. ООО «Щелкунский хлебозавод»
4.5. ООО «ДИОЛИС»
4.6. ООО «Эдан»
4.7. ООО «АрКон»
4.8. ООО «ЯКАР»
5. Спасательная служба противопожарного обеспечения гражданской обороны  
5.1. 24 отряд ГПС МЧС России по Свердловской области
5.2. МБУ «Арамильская  служба  заказчика»
6. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка гражданской обороны 
6.1. Межмуниципальный отдел МВД РФ «Сысертский»
6.2. Подразделение  ППС 
7. Спасательная служба обеспечения связи и оповещения  гражданской обороны          
7.1. Сысертский  ЦКТО  ОАО «Ростелеком»
7.2. МБУ «Редакция газеты  «Арамильские  вести»
8. Спасательная служба автотранспортного обеспечения гражданской обороны  
8.1. УТТ и СТ управления  ООО «ГазпромТрансгаз Екатеринбург»
8.2. ФГУП «Свердловскавтодор» филиал Сысертское ДРСУ
8.3. МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО»
8.4. ООО «Эдан»
8.5. ООО «ЛюксАвто» 
8.6. ООО «ТехноПром»
9. Спасательная служба обеспечения ГСМ гражданской обороны
9.1. ОАО «Арамильский авиационный ремонтный  завод»
9.2. МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО»
9.3. АЗС № 37 ОАО «Екатеринбург нефтепродукт»
9.4. ООО УТТ и СТ филиал «Екатеринбург трансгаз»
9.5. ООО «Арамильская автозаправочная станция»
9.6. Автозаправочные станции  (коммерческие, ведомственные;  предприятия, организации, 

учреждения, имеющие склады ГСМ)
10. Спасательная служба  инженерного обеспечения  гражданской обороны 
10.1. Отдел архитектуры Администрации Арамильского городского округа
10.2. КУМИ  Арамильского городского округа
10.3. МБУ «Арамильская  служба  заказчика»
10.4. ООО «УралСтройСервис»
10.5. Арамильский цех металлоконструкций
10.6. ООО «ТПГ Солид»
10.7. ООО «СтройДревДеталь»
10.8. ООО «Патриот»
10.9. ООО «Стройкомплект»
10.10. ООО «СТРОЙРЕГИОН»
10.11. ООО «Веста-Трейд»
10.12. ООО «АрамильЛесКом»
10.13. ООО «ПартнерУрал»
11.  Спасательная служба обеспечения наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны 
11.1 Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском 

районе  г. Екатеринбурга,  в г. Полевской  и в Сысертском районе
12. Спасательная служба материально-технического обеспечения гражданской обороны 
12.1. ОАО «Арамильский текстиль»
12.2. МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО»
12.3. ООО «Арамильский завод ЖБИ»
12.4. ООО «Столярный дом»
12.5. ООО «МЕТАЛЛПРОМСТРОЙ»
12.6. ООО «Стройдом»
12.7. ООО «СтройкоФФ» 
12.8 ООО «УРСР»
13. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных ценностей
13.1. Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
13.2. МКУ «Арамильская центральная городская библиотека»
13.3. МБУ «Дворец Культуры г. Арамиль» 
14. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты сельскохозяйственных 

животных и растений
14.1. Арамильская  ветеринарная  лечебница

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _14.04.2014  №__336

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 19.05.2011 года № 642 «О проведении ежегодного конкурса «Лучший 

налогоплательщик года» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в целях приведения в соответствие с постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 29.08.2012 года № 643 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы Арамильского городского округа, Положения о 
Благодарственном письме Главы Арамильского городского округа и Положения о Грамоте 
Главы Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 19.05.2011 года 
№ 642 «О проведении ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года» следующие 
изменения:

1.1. В Приложение № 1 «Положение о порядке проведения ежегодного конкурса «Луч-
ший налогоплательщик года»:

- слова «Почетным дипломом» заменить словами «Почетной грамотой»;
- в пункте 11 слова «в бюджет Арамильского городского округа» заменить словами «в 

консолидированный бюджет Свердловской области»;
1.2 Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению еже-

годного конкурса «Лучший налогоплательщик года» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от _14.04.2014№ _336

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА»

Председатель комиссии - Герасименко В.Л., Глава Арамильского городского округа.
Заместитель председателя комиссии - Редькина Е.В., заместитель Главы Администра-

ции Арамильского городского округа.
3. Члены комиссии:
- Чунарева Н.В., начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
- Булаева Т.Е., председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Ад-

министрации Арамильского городского округа;
- Коваленко Ю.В., начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
- Светлакова Е.Ю., председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа;
- Шунайлова Н.М., главный специалист Комитета по экономике и стратегическому раз-

витию Администрации Арамильского городского округа;
- Курилов С.Г. - заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной на-

логовой службы России № 31 по Свердловской области (по согласованию);
- Стяжкина М.А. - заместитель начальника Управления пенсионного фонда Российской 

Федерации в Сысертском районе (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _14.04.2014 № _337

О функционировании объединенной системы
оперативно-диспетчерского управления

Арамильского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 года № 
1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
на территории Российской Федерации», федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
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ного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 24.03.1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Государственным стан-
дартом Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-
диспетчерская служба. Основные положения ГОСТ Р22.7.01-99.», утвержденным постанов-
лением Госстандарта России от 09.11.1999 года № 400-ст, Законом Свердловской области 
27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 06.04.1998 года № 336-ПП «О порядке сбора и обмена 
информацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в Свердловской области», от 07.12.2011 года № 1658-ПП                              «О создании и 
функционировании Единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-диспет-
черского управления в муниципальных образованиях в Свердловской области», постановле-
нием Главы  Арамильского городского округа от 24.02.2012 года № 100 «О создании муни-
ципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа», в целях своевременной оценки первичной информации о чрезвычайных 
ситуациях и принятия своевременных мер экстренного реагирования на них, создания 
четкой и объективной системы информирования Главы Арамильского городского округа 
об обстановке на территории Арамильского городского округа, повышения персональной 
ответственности должностных лиц органов местного самоуправления и организаций, не-
зависимо от форм собственности, в вопросах предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления 

Арамильского городского округа (Приложение № 1);
1.2. Перечень организаций, взаимодействующих с муниципальным казенным учреж-

дением «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» (При-
ложение № 2).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа»                             (Нечёсе И.А.) довести данное 
постановление до руководителей организаций согласно утвержденному Перечню организа-
ций, взаимодействующих с муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Арамильского городского округа».

3. Рекомендовать руководителям организаций, взаимодействующих с муниципальным 
казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа»:

3.1. В срок до 15 апреля 2014 года внести изменения в инструкции дежурных служб и 
лиц, определяющие порядок их действий в системе ОСОДУ; 

3.2. В течение первого полугодия 2014 года организовать работу всей системы ОСОДУ 
в соответствии с Положением об ОСОДУ и провести тренировки по вопросам взаимодей-
ствия с ЕДДС по отдельному плану.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

                                                                               

                                                                               Приложение № 1
                                                                              к постановлению

Главы Арамильского
                                                                                городского округа

                                                                                   от _09.04.2014 №_337

ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенной системе оперативно-диспетчерского

управления Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Объединенная система оперативно-диспетчерского управления Арамильского 
городского округа (далее - ОСОДУ) является подсистемой муниципального звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- РСЧС) и предназначена для организационно-технического объединения Единой дежур-
но-диспетчерской службы Арамильского городского округа (далее – ЕДДС), дежурных и 
диспетчерских органов управления служб и организаций (далее - ДДС), имеющих силы 
и средства постоянной готовности к экстренным действиям при угрозе (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), аварийных ситуаций (далее - АС), иных нештатных 
ситуаций на территории Арамильского городского округа.

1.2. ОСОДУ предназначена для повышения оперативности реагирования, координации 
действий ДДС муниципального и объектового уровня различной отраслевой принадлеж-
ности при их совместных действиях по ликвидации ЧС, АС и иных нештатных ситуациях в 
городском хозяйстве.

1.3. Управляющим центром ОСОДУ Арамильского городского округа определяется 
«ЕДДС Арамильского городского округа», которая является вышестоящим органом управ-
ления для всех ДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС и АС, иных 
нарушениях в работе муниципального хозяйства, а также координирующим органом по 
вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных и аварийных ситуациях, при устране-
нии иных нарушений в работе муниципального хозяйства.

1.4. Координирующим органом ОСОДУ является комиссия Арамильского городского 
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (далее - КЧС и ОПБ). 

1.5. Постоянно действующим органом управления ОСОДУ является орган специально 
уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций администрации Арамильского городского округа. Органом повседневного 
управления ОСОДУ является ЕДДС.

1.6.  В своей деятельности ДДС, входящие в ОСОДУ, руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными право-
выми актами Администрации Арамильского городского округа, решениями КЧС и ОПБ 
Свердловской области, решениями КЧС и ОПБ Арамильского городского округа, приказами 
и распоряжениями вышестоящих органов управления.

2. Основные задачи ОСОДУ,
права и ответственность входящих в неё ДДС

2.1. Свою деятельность ЕДДС осуществляет во взаимодействии с Центром управления 
кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Свердловской области (далее 
– ЦУКС) и ДДС соответствующих территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории Арамильского городского округа.

2.2. ЦУКС является управляющим центром в Единой системе оперативно-диспетчер-
ского управления (далее - ЕСОДУ) Свердловской области.

2.3. В ОСОДУ Арамильского городского округа ЕДДС является самостоятельным 
управляющим центром и функционирует в форме муниципального казенного учреждения, 
которое решает следующие основные задачи:

1) прием от населения и организаций сообщений, несущих информацию об угрозе 
или факте возникновения ЧС;

2) анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в 
компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

3) сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мони-
торинга) и распространение между ДДС города полученной информации об угрозе или фак-
те возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации 
ЧС;

4) обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава 
ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы 
функционирования ОСОДУ;

5) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных 
с муниципальными службами вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС, при-
нятие необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полно-
мочий); 

6) информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил посто-
янной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

7) представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложив-
шейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на 
основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органам управления 
по подчиненности;          

8) доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и под-
чиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодей-
ствия;

9) обобщение информации о произошедших за сутки дежурства ЧС, ходе работ по их 
ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.

2.4. ЕДДС Арамильского городского округа функционирует в круглосуточном режиме 
и при этом должна:

1) немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению и (или) лик-
видации ЧС после получения необходимых данных;

2) самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих 
полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстрен-
ных действий с вышестоящими органами управления.

2.5. ЕДДС несет ответственность за своевременность принятия необходимых экстрен-
ных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных ценностей.

2.6. ДДС, входящие в ОСОДУ, решают следующие задачи:
1) прием сообщений о происшествиях, ЧС, АС, нарушениях в работе муниципаль-

ного хозяйства, их анализ и представление в управляющие центры ОСОДУ тех сообщений, 
которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС, АС;

2) доведение до сил постоянной готовности задач на действия в нештатных ситуаци-
ях и контроль их исполнения;

3) обобщение сложившейся обстановки в зоне ЧС, АС и действиях по ее ликвидации 
с последующим представлением в ЕДДС докладов (донесений);

3. Порядок функционирования ОСОДУ

3.1. ЕДДС и ДДС, входящие в ОСОДУ Арамильского городского округа, функциони-
руют в трех режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности (при угрозе ЧС) 
и чрезвычайной ситуации. 

3.2. В режиме повседневной деятельности:
3.2.1. ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экс-

тренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечи-
вает:

1) прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых чрезвычайных про-
исшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС;

2) обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежур-
ства и представление соответствующих докладов по подчиненности;

3) поддержание в готовности к применению программно-технических средств авто-
матизации и средств связи;

4) внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структу-
ру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС.

3.2.2. ДДС действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и 
представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС и предпосылках к 
ним за прошедшие сутки.

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере ответ-
ственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС по 
предназначению. Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе или 
возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются в ЕДДС.

3.3. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся по 
команде оперативного дежурного при угрозе возникновения ЧС, в тех случаях, когда требу-
ются совместные действия ДДС, входящих в ОСОДУ. 

3.3.1. В этом режиме ЕДДС дополнительно обеспечивает:
1) заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к возможным 

действиям в случае возникновения ЧС;
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2) оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС и ОПБ, ЕДДС, ДДС и 

подчиненных сил постоянной готовности;
3) получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в округе, 

на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;
4) прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям 

привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности;
5) корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаимодей-

ствия с соответствующими ДДС;
6) координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предотвраще-

нию ЧС или смягчению ее последствий.
3.3.2. В режиме повышенной готовности ДДС действуют в соответствии с 

положением о местной подсистеме РСЧС, положениями об ОСОДУ и ЕДДС Арамильского 
городского округа и ведомственными инструкциями. 

3.4. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся при 
возникновении ЧС по команде старшего оперативного дежурного. 

3.4.1. В этом режиме ЕДДС осуществляет решение задач в полном объеме.
3.5. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное 

взаимодействие между ДДС, входящими в ОСОДУ, осуществляется через ЕДДС городского 
округа. Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном 
порядке и на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе или факте ЧС, сложив-
шейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительно силах и 
средствах. Поступающая информация распространяется ЕДДС до всех заинтересованных 
ДДС.

3.6. Вся информация, поступающая в ЕДДС, обрабатывается и обобщается. В за-
висимости от поступившего документа (сообщения), масштаба ЧС, характера принятых 
мер и высказанных предложений (просьб) по каждому принятому документу (сообщению) 
готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая из различных источников и 
обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные рекомендации по совместным действиям 
ДДС доводятся до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а также до 
всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС.

3.7. При ЧС муниципального уровня и крупных аварийных ситуациях немедленно 
оповещается КЧС и ОПБ, которая берет на себя управление дальнейшими действиями по 
ликвидации ЧС, АС, при этом дополнительно разворачивается оперативный штаб ликви-
дации нештатных ситуаций, который осуществляет сбор и обработку информации, а затем 
направляет ее в КЧС и ОПБ. Под руководством КЧС и ОПБ готовятся варианты возможных 
решений и оперативное управление действиями органов управления, сил и средств город-
ских, районных и объектовых служб.

4. Обеспечение работы ОСОДУ

4.1. Конкретный состав информационных показателей, формы, критерии и порядок их 
представления определяются двусторонними соглашениями об обмене информацией между 
ЕДДС и взаимодействующей ДДС, подписываемыми соответственно председателем КЧС и 
ОПБ Арамильского городского округа и начальником (руководителем) вышестоящего для 
ДДС органа управления (по подчиненности).

4.2. Для информационного и программно-технического обеспечения функционирова-
ния ОСОДУ создается автоматизированная система (далее - АС ОСОДУ). АС ОСОДУ вклю-
чает в свой состав аппаратно-программный комплекс взаимодействия с ДДС, входящими в 
ОСОДУ (Система «112»).

АС ОСОДУ обеспечивает автоматизированный доступ ДДС к имеющимся базам 
(банкам) данных (с учетом разграничения доступа к информации), необходимых для пред-
упреждения и ликвидации ЧС, АС и иных нештатных ситуаций.

5. Организация несения дежурства ОСОДУ

5.1. В ЕДДС и ДДС организаций осуществляется круглосуточное дежурство силами 
дежурных смен.

5.2. Дежурная смена ЕДДС  обязана знать обстановку в городе, иметь данные о со-
ставе ДДС, силах и средствах постоянной готовности, сроках их приведения в готовность и 
способах вызова.

5.3. Дежурные смены в ОСОДУ работают по графику, утвержденному руководителем. 

6. Порядок комплектования и подготовки кадров

6.1. Комплектование ЕДДС и ДДС организаций личным составом осуществляется под 
руководством соответствующего руководителя, чья служба входит в структуру ОСОДУ, и 
формируется из специалистов, способных грамотно и оперативно принимать решения в 
кризисных ситуациях.

6.2. Оперативные дежурные и иные должностные лица дежурных смен обязаны твердо 
знать требования руководящих документов, регламентирующих их деятельность, уметь 
применять их в практической работе, знать инфраструктуру города, особенности несения 
службы на подведомственных им участках.

6.3. Основными формами обучения должностных лиц ОСОДУ являются тренировки 
дежурных смен и участие ДДС в учебных мероприятиях (учениях), проводимых по плану 
председателя КЧС и ОПБ городского округа, а также занятия в системе профессиональной 
подготовки, в чьей структуре состоят ДДС.

6.4. Совместные учебные мероприятия, проводимые с личным составом ОСОДУ, 
осуществляются в соответствии с планом, утвержденным Главой Арамильского городского 
округа, согласованным с ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской обла-
сти, оперативным управлением Правительства Свердловской области.

6.5. Профессиональная подготовка должностных лиц ЕДДС проводится на базе Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области.

7. Нормативно-правовое и техническое обеспечение
деятельности ОСОДУ

7.1. Создание и функционирование ОСОДУ Арамильского городского округа обеспе-
чивается настоящим Положением, а также другими нормативно-правовыми документами.

7.2. Порядок представления информации об угрозе или возникновении происшествий 
и чрезвычайных ситуаций определяется двусторонними соглашениями об обмене информа-
цией между ЕДДС и взаимодействующими ДДС организаций, подписываемыми председа-
телем КЧС и ОПБ и руководителем организации, в чью структуру входит ДДС.

7.3. Для устойчивой работы ЕДДС во всех режимах функционирования городского 
звена РСЧС должны использоваться:

- телефонная, телеграфная, радио и мобильная связь;
- комплекс цифровой записи каналов связи;
- аппаратура оповещения;
- аппаратура для приема-передачи электронных почтовых сообщений и работы с 

городской базой данных, сопрягающаяся с подчиненными и вышестоящими дежурно-дис-
петчерскими службами (оконечное устройство программного комплекса системы «112»).

7.4. Для оперативного реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуа-
ций должны функционировать прямые линии связи (оконечное устройство программного 
комплекса системы 112) между ЕДДС городского округа и ДДС, входящими в структуру 
ОСОДУ.

                                                                               Приложение № 2
                                                                              к постановлению

Главы Арамильского
                                                                                городского округа

                                                                                   от _14.04.2014 №_337

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, взаимодействующих с муниципальным казенным учреждением «Единая 

дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа»

1. Центр управления кризисными ситуациями Главного управления                                   
МЧС России по Свердловской области.

2.      Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло».
3.      Муниципальное унитарное предприятие «АрамильЭнерго».
4.      ОАО «Уральские газовые сети». Западный округ КЭС г. Арамиль. 
5.   Пункт связи 113 пожарной части ФГКУ «24 отряд федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области» дислокация город Арамиль.
6.    Управление материально-технического снабжения и комплектации-  ООО «ГАЗ-

ПРОМ-ТРАНСГАЗ-ЕКАТЕРИНБУРГ»
7.   Отдел полиции № 21 ММО МВД РФ «Сысертский» дислокация город Арамиль.
8. Отделение скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница».
9.    ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод».
10. Управляющие компании, обслуживающие жилой фонд на территории Арамильско-

го городского округа (по согласованию).
11.  ООО «ТПГ «Солид».
12.  МУП «АППТБО».
13.  МБУ «Арамильская служба заказчика».
14.  ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской об-

ласти» (ОАО «Водоканал» Свердловской области).
15. ОАО «Уралпластик-Н». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__14.04.2014 № 338

Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа общественным 

объединениям в 2014 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос сийской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильско-
го городского округа, в целях реализации Решения Думы Арамильского городского округа 
от 19 декабря 2013 года  № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», а также в целях обеспечения реализации Плана 
мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 25 марта 2014 года № 97

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа общественным объединениям в 2014 году (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко
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от_14.04.2014 года №_338

Порядок и условия
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа общественным 

объединениям в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления суб-
сидий общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Арамильского городского округа (далее – субсидии), а также процедуру возврата субсидий в 
случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении из бюджета Арамиль-
ского городского округа (далее – бюджет городского округа) в 2014 году.

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному рас-
порядителю средств бюджета городского округа, по разделу 1000 «Социальная политика», 
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 1101903 «Расшире-
ние сферы деятельности и повышение социальной активности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа», виду расходов 630 «Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)», классификации операций государственного управления 242 «Безвозмездные 
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организа-
ций».

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделенных для 
предоставления субсидий, является Администрация Арамильского городского округа. 

4. Право на получение субсидии имеют следующие  общественные объединения, ко-
торые участвуют в проведении совместных мероприятий с Администрацией Арамильского 
городского округа:  Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот 
и членов семей погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 
«Надежда»,  Арамильское структурное подразделение Региональной общественной органи-
зации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области», Местная мусульман-
ская религиозная организация «Изге Ил» (Благословенный край) Арамильского городского 
округа Свердловской области Регионального духовного управления мусульман Свердлов-
ской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России, Общественная орга-
низация ветеранов  войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Арамильского городского округа,  включенные в Муниципальную программу «Поддержка 
деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 25 марта 2014 года № 97 (далее – Программа).

5. Субсидии общественным объединениям предоставляются на следующие цели:
- оказание финансовой поддержки при проведении совместных мероприятий (Месяч-

ник защитников Отечества, День Победы, День пожилого человека, День матери, Декада 
инвалидов, День слепых, спартакиада, Декада милосердия и т.д.);

- возмещение затрат, связанных с услугами по обслуживанию банковских счетов, от-
крытых общественным объединениям в целях получения субсидии, за подписку на пери-
одические издания («Арамильские вести») и приобретение канцелярских товаров (бумага 
писчая, открытки, конверты).

Объем субсидий для перечисления общественным организациям определяется из 
затрат (согласно плану мероприятий утвержденной муниципальной программы), подтверж-
денных прошедшими проверку документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка.

6. Субсидии из бюджета городского округа общественным объединениям предоставля-
ются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Администрацией 
Арамильского городского округа с общественными объединениями (далее - Соглашение).

7. При предоставлении субсидий общественным объединениям в Соглашении в каче-
стве обязательных условий должны быть предусмотрены:

1) сведения об объеме субсидий;
2) цели, на которые предоставляются субсидии;
3) согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем средств 

бюджета городского округа, предоставившим субсидии, и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления;

4) обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа суб-
сидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 
средств бюджета городского округа, а также органами муниципального финансового кон-
троля, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком и Соглаше-
нием;

5) обязательство получателей субсидий о предоставлении отчетов о расходах субси-
дий;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
8. Общественные объединения для получения субсидии предоставляют в Администра-

ции Арамильского городского округа следующие документы:
1) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем и заверенную печатью 

общественного объединения, содержащую перечень видов и затрат, с расчетами и обоснова-
нием сумм расходов, с приложением описания мероприятий;

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

3) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) копию учредительных документов.   
9. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа на основании 

Соглашений и  в соответствии с представленными платежными поручениями перечисляет 
бюджетные средства с лицевого счета Администрации Арамильского городского округа на 
расчетные счета общественных объединений, открытые в кредитных организациях, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств.

10. Общественные объединения, которым предоставляются субсидии из бюджета 
городского округа, в срок до 25 января года, следующего за отчетным периодом, представ-
ляют отчет об использовании субсидии за год  в Администрацию Арамильского городского 
округа по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

11. Средства, полученные из бюджета городского округа в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством.

12. Администрацией Арамильского городского округа и органами муниципального 
финансового контроля проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий общественными объединениями.

13. При выявлении Администрацией Арамильского городского округа или органами, 
осуществляющими муниципальный финансовый контроль, нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидий, фактов предоставления недостоверных сведений 
и документов для получения субсидий, нецелевого использования бюджетных средств, 
субсидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента получения соот-
ветствующего требования. При невозврате субсидий в установленный срок Администрация 
Арамильского городского округа принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий в бюджет городского округа в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 

округа общественным объединениям в 2014 году

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий из бюджета Арамильского городского округа, предоставлен-

ных общественным объединениям в 2014 году 
______________________________________
(наименование общественного объединения)

Дата отчета 01 ________________ 201_ г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Получено из местного бюджета 

2. Кассовый расход, всего
в том числе:
- на проведение совместных мероприятий 
- на возмещение затрат, связанных с услугами по обслуживанию 
банковских счетов, открытых общественным объединениям, в 
целях получения субсидии.
- на возмещение затрат за подписку «Арамильские вести».
- на возмещение затрат за приобретение канцелярских товаров 
(бумага писчая, открытки, конверты).

3. Остаток неиспользованных средств 
 
Руководитель общественного 
объединения                                     ________              ______________
                                                          (подпись)          (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя:   _____________      
тел.: _________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _14.04.2014 № 340

Об организации и ведении гражданской обороны в Арамильском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.09.2008г. № 20-п «Об 
организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области», на основании 

статьи 28 Устава Арамильского городского округа в целях  организации и ведения 
гражданской обороны в Арамильском городском округе

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Арамиль-

ском городском округе (Приложение № 1).
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности  

организовать подготовку и принятие нормативных актов, касающихся порядка подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем предприятии, организации. 

3.Настоящее  постановление  опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко               
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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и ведении гражданской обороны в   Арамильском городском округе
 
                             Глава 1. Общие положения
1.1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в Арамильском город-

ском округе (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
постановлением суженного заседания Правительства Свердловской области от 26.09.2008г. 
№ 20-п «Об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области», Уста-
вом Арамильского городского округа и определяет организационные основы гражданской 
обороны в Арамильском городском округе, содержание основных мероприятий граждан-
ской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и ведения 
гражданской обороны на территории Арамильского городского округа.

1.2. Гражданская оборона в Арамильском городском округе организуется и ведется 
на всей территории Арамильского городского округа в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, норма-
тивными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, рас-
порядительными документами руководителя гражданской обороны Свердловской области и 
Арамильского городского округа, а также настоящим Положением.

1.3. Администрация Арамильского городского округа, организации всех форм 
собственности в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
установленными полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты гражданской 
обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

1.4.Руководители структурных подразделений Администрации Арамильского город-
ского округа, организаций всех форм собственности несут персональную ответственность 
за организацию и проведение на территории Арамильского городского округа мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения.

Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа в области гражданской обороны

 Глава Арамильского городского округа в соответствии с возложенными полномочия-
ми в пределах своей компетенции:

 осуществляет руководство гражданской обороной на территории Арамильского город-
ского округа;

 принимает муниципальные правовые акты в области организации гражданской обо-
роны Арамильского городского округа, утверждает и контролирует выполнения Плана 
гражданской обороны и защиты населения Арамильского городского округа;

 обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа при решении задач и (или) выполнении 
мероприятий гражданской обороны на территории Арамильского городского округа;

 утверждает состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях органи-
зации выполнения мероприятий и задач по гражданской обороне в Арамильском городском 
округе, и порядок их деятельности;

 утверждает перечень полномочий по решению задач и (или) выполнению меропри-
ятий гражданской обороны на территории Арамильского городского округа для органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, предприятий и организаций 
всех форм собственности;

 контролирует выполнение задач и реализацию мероприятий гражданской обороны на 
территории Арамильского  городского округа;

 определяет структуру организации гражданской обороны Арамильского городского 
округа, формирует органы управления в составе Администрации Арамильского городского 
округа, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны;

 утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийно- спасательные 
формирования;

 при необходимости заключает с федеральными органами исполнительной власти со-
глашения о передаче осуществления части своих полномочий в организации мероприятий 
по гражданской обороне на территории Арамильского  городского округа;

 осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной в Ара-
мильском городском округе.

 Администрация Арамильского городского округа в пределах своей компетенции:
 разрабатывает планирующие документы в области организации и ведения граждан-

ской обороны в Арамильском городском округе;
 разрабатывает и реализует муниципальные программы в области гражданской обо-

роны;
 организует проведение мероприятий по гражданской обороне в Арамильском город-

ском округе, разрабатывает и реализует план гражданской

обороны и защиты населения Арамильского  городского округа, в пределах установ-
ленной компетенции;

 утверждает перечень полномочий по решению задач и (или) выполнению мероприя-
тий гражданской обороны на территории Арамильского городского округа для подчинен-
ных предприятий и организаций;

 привлекает на договорной основе организации всех форм собственности для выполне-
ния работ (поставок товаров и (или) предоставления услуг) в целях обеспечения выполне-
ния мероприятий гражданской обороны на территории Арамильского городского округа;

осуществляет иные полномочия в регулируемой сфере, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

 Глава 3. Мероприятия по гражданской обороне в Арамильском городском округе
Органы местного самоуправления Арамильского городского округа, организации всех 

форм собственности в целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями, планируют и 
осуществляют мероприятия:

 По обучению населения Арамильского городского округа в области гражданской обо-
роны:

 нормативное, правовое и методическое обеспечение функционирования единой систе-
мы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

 планирование и осуществление обучения;
 создание, оснащение, организация деятельности и всестороннее обеспечение функци-

онирования учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
 создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально- технической 

базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
 организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны.
 По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизован-
ного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств 
нового поколения;

 создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными систе-
мами контроля за выбросом опасных веществ и централизованного оповещения населения 
на потенциально опасных объектах и в районах их размещения;

 установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

 комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, 
сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических 
средств передачи информации;

 сбор информации в области гражданской обороны в Арамильском городском округе и 
обмен такой информацией.

 По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
 организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
 подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материаль-

ных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
 подготовка транспортных средств для обеспечения проведения эвакуационных меро-

приятий;
 создание, подготовка и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава.
 По предоставлению населению Арамильского городского округа убежищ и средств 

индивидуальной защиты:
 строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению, эксплуатационно-техническое обслуживание и модернизация защитных 
сооружений гражданской обороны, их технических систем и защищенных стационаров для 
нетранспортабельных больных;

 приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения;

 подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с 
мирного на военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны 
с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;

 обеспечение укрытия установленных категорий населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны;

 накопление, хранение, освежение и использование по предназначению для установ-
ленных категорий населения всех видов средств индивидуальной защиты;

 обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставление 
средств коллективной защиты в установленные сроки.

 По световой и другим видам маскировки:
 определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
 разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесен-

ных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне, являющихся вероятными целями при 
использовании современных средств поражения;

 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по осуществлению световой и других видов маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне.

 По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 
населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера и террористических акций:

 создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спаса-
тельных формирований, спасательных служб и служб обеспечения гражданской защиты в 
Арамильском городском округе, а также планирование их действий;

 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

 разработка современных технологий и технических средств для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

 организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, а также со 
специальными формированиями, создаваемыми в военное время.

 По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, 
включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и при-
нятию других необходимых мер:

 планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения (медицин-
ское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой 
необходимости, коммунально-бытовыми услугами и т.д.);

 создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначе-
нию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

 нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 
товарами;

 предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
 проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
 проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
 определение численности населения, оставшегося без жилья;
 развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- 

и водоснабжения;
 организация оказания населению всех видов медицинской помощи;
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 инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
 размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоро-

вительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), 
а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда;

 предоставление населению информационно-психологической поддержки.
 По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий:
 создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально- техниче-

скими средствами и подготовка в области гражданской обороны;
 организация тушения пожаров в районах проведения аварийно- спасательных и дру-

гих неотложных работ в военное время;
 организация тушения пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время;
 организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время.
 По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическо-

му, биологическому и иному заражению (загрязнению):
 создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на 

базе организаций всех форм собственности, расположенных на территории Арамильского 
городского округа, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работ-
ников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией 
различных видов заражения (загрязнения);

 введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению;

 совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиаци-
онной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности 
(загрязнения) продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химически-
ми и биологическими веществами.

 По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий:

 заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфициру-
ющих веществ и растворов;

 создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения 
и обеззараживания техники, зданий и сооружений, специальной обработки техники и терри-
торий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;

 планирование и организация проведения мероприятий по санитарной обработке насе-
ления, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и террито-
рий.

 По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и террористических акций:

создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально- технически-
ми средствами и подготовка в области гражданской обороны;

 восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорож-
ного движения в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения 
и выдвижения сил гражданской обороны;

 обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

 осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

 усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 
дел, и имущества юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие 
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

 По срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время:

 обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 
разработка планов их действий;

 создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 
газо-, энерго- и водоснабжения;

 создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

 создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

 создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобиль-
ных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и 
технических средств для организации коммунального снабжения населения.

 По срочному захоронению трупов в военное время:
 Заблаговременное  (в мирное время) определение мест возможных захоронений;
 создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе специ-
ализированных ритуальных организаций;

 оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
 организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработки погибших, опознанию, документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

 организация санитарно-эпидемиологического надзора за погребением погибших.
 По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необхо-

димых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 
время:

 создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам по-
вышения устойчивого функционирования объектов экономики и организаций;

 рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств   
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

 разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 
функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;

 разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических меропри-
ятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

 планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

 заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления произ-
водственного процесса;

 создание страхового фонда документации;
 повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения;
 планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий по комплексной 

маскировке.
По обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны в Ара-

мильском  городском  округе:
 создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской 

обороны;
 обучение сил гражданской обороны, проведение занятий по месту работы с личным 

составом аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и служб обеспечения 
гражданской защиты в Арамильском городском округе, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;

 определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обо-
роны, а также всестороннее обеспечение их действий;

 разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно- спасательных 
и других неотложных работ;

 создание и планирование применения группировки сил гражданской обороны.

Глава 4. Руководство и организационная структура гражданской обороны
на территории Арамильского городского округа

 Гражданская оборона в Арамильском городском округе организуется по территори-
ально-производственному принципу.

 Руководитель гражданской обороны Арамильского городского округа - Глава Ара-
мильского городского округа осуществляет руководство гражданской обороной на терри-
тории Арамильского городского округа через органы местного самоуправления  и органы 
(структуры), созданные для решения вопросов в сфере гражданской обороны в Арамиль-
ском городском округе, задач в области защиты населения и территории  Арамильского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечения пожарной безопасности в Арамильском городском округе, радиационной безопас-
ности населения в Арамильском городском округе, спасения людей на акваториях водных 
объектов Арамильского городского округа, предупреждения террористических проявлений 
на территории Арамильского городского округа и ликвидации их последствий.

 Руководство гражданской обороной в органах местного самоуправления Арамильско-
го городского округа осуществляют соответственно руководители этих органов.

 Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители.
 В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обо-

роны соответствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей граждан-
ской обороны.

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компе-
тенции в области гражданской обороны обязательны для исполнения всеми должностными 
лицами и гражданами.

 Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории Ара-
мильского городского округа, являются:

специалисты гражданской обороны и мобилизационной работы;
единая дежурно-диспетчерская служба;
структурные подразделения (работники), специально уполномоченные на решение за-

дач в области гражданской обороны предприятий и организаций.
 Руководители органов местного самоуправления и организаций несут персональную 

ответственностью за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения.

 Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа, руководителями организаций 
всех форм собственности заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные 
комиссии.

Эвакуационная комиссия Арамильского  городского округа возглавляется заместите-
лем главы администрации Арамильского городского округа.

Эвакуационные комиссии предприятий и организаций возглавляются их руководителя-
ми или заместителями  руководителей.

Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуа-
ционных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской 
обороны.

 
Глава 5. Состав сил и средств гражданской обороны в Арамильском городском округе

 Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории Ара-
мильского городского округа, создаются силы гражданской обороны. В состав сил граждан-
ской обороны в Арамильском городском округе входят спасательные службы обеспечения 
гражданской обороны и нештатные аварийно-спасательные формирования. 

 Нештатные аварийно-спасательные формирования предназначены для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, основу которых составляют подразде-
ления, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами.

Организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и экс-
плуатирующие их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или 
представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 
военное и мирное время, в порядке, установленном законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Свердловской области, создаются и поддерживаются в 
состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований разрабатывается 
и утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реше-
ние задач в области гражданской обороны.

Порядок подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно- спасательных 
формирований определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на решение задач в области гражданской обороны.

 На территории Арамильского городского округа создаются спасательные службы 
гражданской  обороны на муниципальном и объектовом уровнях.

Спасательная служба  гражданской обороны - это совокупность органов управления, 
сил и средств гражданской обороны, предназначенных для проведения мероприятий по 
гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

 Решение о создании спасательных служб гражданской обороны принимают:
 на муниципальном уровне - Глава Арамильского городского округа;
 на объектовом - руководители организаций.
 По решению Главы Арамильского городского округа на территории Арамильского 

городского округа создаются следующие спасательные службы гражданской обороны;
- спасательная служба медицинского обеспечения; 
- спасательная служба энергообеспечения;
- спасательная служба коммунально-технического
обеспечения;
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- спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения;
- спасательная служба противопожарного обеспечения;
-спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка;
- спасательная служба обеспечения связи и оповещения;
- спасательная служба автотранспортного обеспечения; 
- спасательная служба обеспечения ГСМ; 
- спасательная служба инженерного обеспечения;
- спасательная служба обеспечения наблюдения и лабораторного контроля;
- спасательная служба материально-технического обеспечения;
- спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных цен-

ностей;
- спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты сельскохозяй-

ственных животных и растений. 
 Нештатное аварийно-спасательное формирование службы обеспечения (по предна-

значению) гражданской обороны в Арамильском городском округе - структура, входящая 
в состав службы обеспечения гражданской обороны, предназначенная для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, основу которой составляют подразделения 
(отряды, команды, группы) нештатных спасателей, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Вид и количество спасательных служб обеспечения гражданской обороны определя-
ются в зависимости от характера и объема выполняемых в соответствии с планами граж-
данской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач, с учетом 
наличия соответствующей базы для их создания.

Задачи, организация и функции спасательных служб (служб обеспечения гражданской 
защиты) определяются соответствующими положениями.

 Положение о спасательной службе обеспечения гражданской обороны в Арамиль-
ском городском округе разрабатывается и подписывается руководителем соответствующей 
службы обеспечения гражданской обороны, согласовывается со специалистом Администра-
ции Арамильского городского округа и утверждается руководителем гражданской обороны 
Арамильского городского округа - Главой Арамильского городского округа.

Положение о спасательной службе гражданской обороны организации согласовыва-
ется со специалистом Администрации Арамильского городского округа и утверждается 
руководителем гражданской обороны организации.

Приказы и распоряжения руководителей служб обеспечения гражданской обороны, 
инструкции и указания служб обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском 
округе по вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для выполнения всеми под-
ведомственными им структурными подразделениями соответствующих служб и организа-
ций.

 Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на территории Арамильского городского округа в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения создается группировка 
сил гражданской обороны в составе нештатных аварийно-спасательных формирований, спа-
сательных служб гражданской обороны.

 Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими 
актами.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств  гражданской обороны для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского 
округа принимает руководитель гражданской обороны Арамильского городского округа и 
руководители организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.

 Для осуществления управления гражданской обороной органы местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа и организации в соответствии с полномочиями в об-
ласти гражданской обороны создают и поддерживают в постоянной готовности технические 
системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения Арамильского 
городского округа об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Создание технических систем управления гражданской обороной в Арамильском 
городском округе предусматривает проектирование и строительство новых, поддержания 
в готовности существующих пунктов управления и систем связи гражданской обороны, а 
также их организационно-техническое сопряжение с пунктами управления систем государ-
ственного и военного управления.

В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возник-
ших опасностях в военное время на территории Арамильского городского округа организу-
ется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны (далее - информация).

Сбор и обмен информацией осуществляется организациями, продолжающими работу 
в военное время, организациями, имеющими потенциально опасные объекты и эксплуа-
тирующими их, а также организациями, имеющими важное оборонное и экономическое 
значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в мирное и (или) военное время и органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа.

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы доне-
сений и сроки их представления на территории Арамильского городского округа определя-
ется начальником штаба гражданской обороны Арамильского  городского округа.

Глава 6. Подготовка к проведению мероприятий гражданской обороны и ведение 
гражданской обороны в Арамильском  городском округе

 Подготовка к проведению мероприятий гражданской обороны на территории Ара-
мильского городского округа основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоу-
вязанном по целям и задачам  выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годового и 
перспективного планов основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, которые согласовывается с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области.

 Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Арамильского городского 
округа от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты населения 
Арамильского  городского округа  и планов гражданской обороны организаций.

 Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по 
приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с 
мирного на военное время и в ходе ее введения, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

6.4. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 
и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

 Глава 7. Нормативное правовое регулирование в области организации и ведения 
гражданской обороны в Арамильском городском округе

 Администрация Арамильского городского округа в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» осуществляет нормативное 
правовое регулирование в области гражданской обороны по вопросам:

 организации проведения мероприятий по гражданской обороне, разработки и реализа-
ции планов гражданской обороны и защиты населения;

 осуществления мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии 
постоянной готовности;

 организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны;
 создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны, системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны;

 планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и 
других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего на-
селения;

 планирования мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования органи-
заций в военное время;

 создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально- техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств.

 Глава 8. Финансирование мероприятий по гражданской обороне
 В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения осуществляется федеральными органами исполнительной власти на территории 
муниципальных образований, в том числе содержание войск гражданской обороны является 
расходным обязательством Российской Федерации.

 Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите на-
селения и территории муниципального образования является расходным обязательством 
Арамильского городского округа.

 Обеспечение мероприятий гражданской обороны, проводимых организациями, осу-
ществляется за счет средств организаций.

 Расходы, понесенные органами местного самоуправления и организациями на под-
готовку и проведение мероприятий по гражданской обороне, осуществляемых по заказу 
федеральных органов исполнительной власти, возмещаются этим органам в соответствии с 
условиями заключенных договоров за счет предусмотренных  на эти цели средств феде-
рального бюджета.

 Расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне, возмеще-
ние которых не предусмотрено предыдущими пунктами, финансируется:

 бюджетными учреждениями - в соответствии с утвержденными в установленном по-
рядке сметами доходов и расходов этих учреждений;

 организациями (за исключением бюджетных учреждений) в размерах, согласованных 
с соответствующими органами, осуществляющими управление гражданской обороны,  пу-
тем отнесения указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).

 Глава 9. Заключительные положения
 Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные и 

контрольные функции в области гражданской обороны осуществляются Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и его территориальными органами, уполномочен-
ными на решение задач гражданской обороны.

 Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязан-
ностей в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__15.04.2014 №_341

О внесении изменений в Постановление Главы Арамильского городского округа от 
07 августа 2009 года № 709 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Арамильского городского округа на выполнение мероприятий по содержанию 
плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа



ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.184 Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от 07.08.2009 г. № 709 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в 
собственности Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа 
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от_15.04.2014 года №_341

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполнение 

мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского 
городского округа

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих право на 
получение субсидий на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в 
собственности Арамильского городского округа (далее – субсидии), цели,  условия и проце-
дуру предоставления субсидий, а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при их предоставлении из бюджета Арамильского городского 
округа (далее – бюджет городского округа).

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского окру-
га в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решением 
Думы Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период (далее – Решение о бюджете), и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета 
городского округа, по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 06 «Водное 
хозяйство», целевой статье 9901301 «Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам».

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделенных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Решением о бюджете, является Администрация 
Арамильского городского округа (далее - Администрация).

4. Право на получение субсидии имеет организация, которая соответствует следую-
щим требованиям:

1) зарегистрирована в качестве юридического лица и осуществляет мероприятия по 
содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа и 
переданной организации в хозяйственное ведение;

2) не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельно-
сти, любой стадии банкротства.

5. Субсидии предоставляются на оплату расходов организации на выполнение ме-
роприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности городского округа, и 
противопаводковые мероприятия на гидротехнических сооружениях на безвозмездной и 
безвозвратной основе ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом. 

Объем субсидий для перечисления организации определяется исходя из затрат орга-
низации, подтвержденных прошедшими проверку документами, указанными в пункте 7 
настоящего Порядка.

6. Субсидии из бюджета городского округа предоставляются организации на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемых Админи-
страцией с организацией.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа (далее – отдел ЖКХ) оформляет Соглашение и передает организации - получателю 
субсидий в двух экземплярах для подписания.

Организация в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения подписы-
вает и возвращает один подписанный экземпляр Соглашения в отдел ЖКХ.

В Соглашении в качестве обязательных условий должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме субсидий;
2) цели, на которые предоставляются субсидии;
3) обязанность получателя субсидий возвратить в бюджет городского округа субсидии 

в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств 
бюджета городского округа, а также органами муниципального финансового контроля, фак-
тов нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком и Соглашением;

4) обязательство возврата получателем субсидий остатков субсидий в текущем финан-
совом году, неиспользованных в отчетном финансовом году;

5) обязательство получателя субсидий о предоставлении отчетов о расходах субсидий, 
подтвержденных прошедшими проверку документами, указанными в пункте 7 настоящего 
Порядка;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
7. Для получения субсидий организация представляет в отдел ЖКХ следующие до-

кументы:
1) копию документа, подтверждающего передачу имущества Арамильского городского 

округа в хозяйственное ведение организации;
2) справку-расчет на получение субсидий (далее – справка-расчет), по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением расчетов (калькуляций (смет) за-
трат, проектно-сметной документации), договоров подряда на выполнение ремонтных работ 
(в случае привлечения сторонних организаций для выполнения ремонтных работ), других 
документов и сведений, подтверждающих использование субсидий на цели, предусмотрен-
ные пунктом 5 настоящего Порядка;

3) квартальный отчет об использовании субсидий в предыдущем квартале по форме, 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

4) документы, подтверждающие фактические расходы организации на выполнение 
мероприятий по содержанию плотины за предыдущий квартал. 

8. Отдел ЖКХ на основании справки-расчета, полученной от организации:
1) проводит проверку представленных документов;
2) составляет заявку на предоставление субсидий;
3) предоставляет заявку в Финансовый отдел Администрации Арамильского город-

ского округа (далее – Финансовый отдел) с приложением отчета и документов, предусмо-
тренных подпунктами 3, 4, 7 настоящего Порядка, для проверки расходования субсидий за 
предыдущий квартал.

9. Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением Главы Арамиль-
ского городского округа и является основанием для перечисления субсидий.

Финансовый отдел, в соответствии с предоставленными платежными поручениями, 
перечисляет бюджетные средства с лицевого счета Администрации на расчетный счет орга-
низации – получателя субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
городского округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

10. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае:
1) не предоставления документов, указанных в пунктах 7, 8, 9 настоящего Порядка;
2) при выявлении Администрацией, либо органами, осуществляющими муниципаль-

ный финансовый контроль, нарушений условий, установленных для предоставления субси-
дий, а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для получения 
субсидий, нецелевого использования бюджетных средств;

3) если предоставление субсидий повлечет превышение расходов на предоставление 
субсидий сверх доведенных до Администрации лимитов бюджетных обязательств.

11. Организация, которой предоставляются субсидии из бюджета городского округа, 
представляет годовой отчет об использовании субсидий в отдел ЖКХ по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, в срок до 25 января года, следующего за отчет-
ным. 

12. Средства, полученные из бюджета городского округа в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством.

13. Руководитель организации - получателя субсидий несет ответственность за ненад-
лежащее исполнение работ и нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством.

14. Администрацией и органами муниципального финансового контроля проводится 
обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

15. При выявлении Администрацией либо органами, осуществляющими муниципаль-
ный финансовый контроль, нарушений условий, установленных для предоставления субси-
дий, а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для получения 
субсидий, нецелевого использования бюджетных средств, субсидии подлежат возврату в 
бюджет городского округа в течение 30 календарных дней с момента получения соответ-
ствующего требования.

В случае если возврат субсидий не осуществлен в указанный срок, Администрация 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет городского округа 
в судебном порядке.  

16. Остаток субсидий, не использованный на 1 января текущего финансового года, 
подлежит возврату в бюджет городского округа в соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на 

выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамиль-
ского городского округа

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидии на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находя-

щейся в собственности Арамильского городского округа 
по Соглашению № _____ от _________________
на ____квартал 20__ года
_____________________________________
(наименование организации)

Сумма субсидии по соглашению ______________ рублей 
(рублей)

№ п/п Наименование 
затрат (работ)

Сумма затрат 
(работ) по 
смете

Фактически 
произведенные 
затраты за 
предыдущий 
отчетный период

Фактически 
выплачено 
организации 
субсидии на 
отчетную дату с 
начала года

Размер 
причитающейся 
субсидии на 
отчетную дату

Итого:

Руководитель организации ________
(подпись)

_______________ 

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации       ________
(подпись)

_______________ 

(расшифровка подписи)
                                   
Дата

М.П.

Принято (возвращено):
АДМИНИСТРАЦИЯ: __________________   ________        _______________
                                                                                (должность)                        (подпись)                     

(расшифровка подписи)
Дата

М.П.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на 

выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамиль-
ского городского округа

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий на выполнение мероприятий по содержанию плотины, на-

ходящейся в собственности Арамильского городского округа __________________________
___________________________________

(наименование организации)

Дата отчета 01 ________________ 201_ г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Получено из местного бюджета 

2. Кассовый расход, всего
в том числе на:
- оплату труда
- отчисления на социальные нужды 
- электроэнергию
- ремонт и техническое обслуживание
- прочие расходы (связь, транспорт и т.п.)

3. Остаток неиспользованных средств 
 

Руководитель организации ________
(подпись)

_______________ 

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации       ________

(подпись)
_______________ 

(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя:   _____________      
тел.: _________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __15.04.2014 № _342

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 12 декабря
2013 года № 1396 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе»
на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 № 
387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ                       
Арамильского городского округа», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 12 декабря 2013 года № 
1396 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские   вести» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа   Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _17.04.2014  №_353

О внесении изменений в постановление Главы  Арамильского городского округа от 25 
января 2013 года № 45 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-

ций на территории Арамильского городского округа»

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной ус-
луги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В постановление Главы Арамильского городского округа от  25 января 2013 года 
№ 45 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Арамиль-
ского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций»;
1.2. в Приложение к постановлению  внести следующие изменения:
- наименования Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на установку рекламных конструкций»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» (далее – Административный 
регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей террито-
рии» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги».

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Порядок информирования заявителей о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе пре-

доставления муниципальной услуги можно получить непосредственно во время консуль-
тации в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (далее Комитет), на официальном сайте Арамильского городского округа или устно 
по телефону, на информационных стендах, расположенных в Администрации Арамильского 
городского округа, с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): http://gosuslugi.
ru, http://66.gosuslugi.ru, через филиал Государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ).

1.4.1 Место нахождения Комитета: 
- город Арамиль, улица 1 Мая,  12, кабинет № 23 
- телефон: 8(34374)3-03-96.
Почтовый адрес:
- 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.
- телефон 8(34374) 3-03-96.
Прием осуществляется: каждый четверг - с 9:00 ч. до 16:00 ч., перерыв с 12 ч. до 13 ч.
- Официальный сайт Арамильского городского округа.
- Адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru.
1.4.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в устной и письменной форме.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

специалистами Комитета.
1.4.3. При ответах на телефонные звонки и при личном обращении граждан специали-

сты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефоном звонке вопроса не относится к компетенции спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) 
на специалиста с необходимой компетенцией или гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено 
изложить суть обращения в письменной форме.

   Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.4.4. На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема граждан и юридических лиц;
- месторасположение, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной по-

чты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые 
для получения муниципальной услуги;

1.4.5. На официальном сайте Арамильского городского округа размещается следующая 
информация:

- сведения о местонахождении, график (режим) работы, контактные телефоны, адреса 
электронной почты Комитета;

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги;
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- текст Административного регламента с приложениями. 
1.4.6. Получение информации через МФЦ осуществляется согласно данному регламен-

ту»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на установку ре-

кламных конструкций»;
 - пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Муниципаль-

ная услуга предоставляется Комитетом, в том числе через МФЦ в соответствии со стандар-
том предоставления муниципальной услуги, прописанной в настоящем регламенте. При 
оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимодействии с 
органами местного самоуправления и органами государственной власти (при необходимо-
сти)»;

- пункт 2.9. изложить в новой редакции:
«2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут»;

- пункт 5.6. изложить в новой редакции:
«5.6. Письменные жалобы могут быть поданы или направлены заявителем в Админи-

страцию Арамильского городского округа, Комитет, а также в МФЦ (МФЦ обеспечивает 
передачу жалобы в Комитет либо Администрацию Арамильского городского округа).

 Жалобы, подготовленные в форме электронного документа, могут быть направлены 
заявителем на электронные адреса Администрации Арамильского городского округа  по-
средством электронной почты.

Прием заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) уполномоченного 
органа, и решений, принятых (осуществляемых) им в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется специалистами и Председателем Комитета в соответствии с уста-
новленным графиком приема граждан».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__18.04.2014№__354

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе 
пива во время проведения праздничных массовых общегородских мероприятий на 

территории  Арамильского городского округа
 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 года  № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», в целях защиты нравственности и здоровья жителей Арамильского 
городского округа, руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и общественного питания 
всех форм собственности, расположенным на территориях, прилегающих к местам про-
ведения массовых общегородских мероприятий, организованных на период празднования 
Праздника весны и труда и Дня Победы прекратить реализацию спиртных, слабоалкоголь-
ных напитков, в том числе пива: 

1.1 1 мая 2014 года с 09:00 до 13:00 в следующих местах:
- площадь перед памятником шинели (в районе улиц Рабочая дом 45, а – Ленина дом 

15);
1.2 9 Мая 2014 года с 9:00 до 17:00 по Арамильскому городскому округу.
2.  Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения массовых обще-

городских мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сысерт-

ский» совместно с главным специалистом Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа проводить проверки предприятий 
торговли по исполнению настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                        Е.В. Редькину 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__22.04.2014 № __356

О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 65

В соответствии со статьями  29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», Программой «Приватизация 
и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 
2014 год» утверждённой Решением Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 
года № 32/3, Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Положе-
ния «О порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 
территории Арамильского городского округа» от 04.04.2013 года № 18/3,  статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа, отчетом об оценке Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ГРАНТ-2001» № 4о от 07 марта 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 26 мая 2014 года в 14 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукци-
она, открытого по форме, по продаже земельного участка площадью 2464 кв.м. с кадастро-
вым № 66:33:0101008:433 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием под объект торговли, расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 65.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 65 в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _23.04.2014№ _366

Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета                                             
Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года»

 Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса  Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского                        городского 
округа за 1квартал 2014 года» (Приложение № 1).

Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет                         «Об исполне-
нии бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал       2014 года».

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко



№21 (924) 21.05.2014г. 187ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
Приложение №  1
к постановлению

Главы Арамильского городского округа
от   23 апреля  2014 года № 366

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 1 квартал 2014 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппи-
рованных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 1 
квартал  2014 года (приложение №1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруп-
пированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал  2014  года (приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал  2014года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за  1 квартал  2014 года 
(приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 
квартал  2014 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюд-
жета Арамильского городского округа за 1 квартал  2014 года (приложение № 6).

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2014 года

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппиро-
ванных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации  за  1 квартал 2014 года 

Но-
мер 
стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 
предусмо 
тренная 
Решени ем 
о бюджете 
на 2014 год 
в тысячах 
рублей

Исполнено
в тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 494 542,2 134857,5 27,3

2 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 37 175,7 10363,9 27,9

3 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 1 313,0 283,9 21,6

4 0102 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 313,0 283,9 21,6

5 0102 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 1 313,0 283,9 21,6

6 0102 9901002
Функционирование высшего долж 
ностного лица городского округа 1 313,0 283,9 21,6

7 0102 9901002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 313,0 283,9 21,6

8 0102 9901002 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 1 313,0 283,9 21,6

9 0102 9901002 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 1 237,0 283,9 23,0

10 0102 9901002 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 76,0 0,0 0,0

11 0103

Функционирование законодательных 
(представитель ных) органов 
государственной власти и представите 
льных органов муниципальных 
образований 2 025,0 606,4 29,9

12 0103 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 2 025,0 606,4 29,9

13 0103 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 2 025,0 606,4 29,9

14 0103 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат) 913,0 183,4 20,1

15 0103 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 608,0 158,2 26,0

16 0103 9901001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 608,0 158,2 26,0

17 0103 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 606,0 158,2 26,1

18 0103 9901001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 2,0 0,0 0,0

19 0103 9901001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 305,0 25,2 8,3

20 0103 9901001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 305,0 25,2 8,3

21 0103 9901001 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 116,0 3,4 2,9

22 0103 9901001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 189,0 21,8 11,5

23 0103 9901003
Председатель представительного органа 
городского округа 1 112,0 423,0 38,0

24 0103 9901003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 112,0 423,0 38,0

25 0103 9901003 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 1 112,0 423,0 38,0

26 0103 9901003 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 1 050,0 361,0 34,4

27 0103 9901003 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 62,0 62,0 100,0

28 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 12 200,0 3153,0 25,8

29 0104 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 12 200,0 3153,0 25,8

30 0104 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 12 200,0 3153,0 25,8

31 0104 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат) 12 200,0 3153,0 25,8

32 0104 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 385,0 3051,2 26,8

33 0104 9901001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 11 385,0 3051,2 26,8

34 0104 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 11 385,0 3051,2 26,8

35 0104 9901001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 770,0 101,8 13,2

36 0104 9901001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 770,0 101,8 13,2

37 0104 9901001 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 554,0 98,8 17,8

38 0104 9901001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспече ния государственных  
(муниципальных) нужд 216,0 3,0 1,4

39 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 0,0 0,0

40 0104 9901001 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 45,0 0,0 0,0

41 0104 9901001 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 45,0 0,0 0,0

42 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 7 117,0 1486,3 20,9

43 0106 0100000

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 5 864,0 1252,5 21,4

44 0106 0120000

Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами» 641,0 21,2 3,3

45 0106 0121001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат) 641,0 21,2 3,3

46 0106 0121001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 641,0 21,2 3,3

47 0106 0121001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 641,0 21,2 3,3

48 0106 0121001 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 641,0 21,2 3,3

49 0106 0130000

Подпрограмма «Обеспечение реализа 
ции муниципальной программы 
Арамильского городского округа 
«Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 5 223,0 1231,3 23,6

50 0106 0131001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат) 5 223,0 1231,3 23,6

51 0106 0131001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5 116,0 1231,1 24,1

52 0106 0131001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 5 116,0 1231,1 24,1
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53 0106 0131001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 5 115,0 1231,1 24,1

54 0106 0131001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1,0 0,0 0,0

55 0106 0131001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 107,0 0,2 0,2

56 0106 0131001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 107,0 0,2 0,2

57 0106 0131001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 107,0 0,2 0,2

58 0106 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 253,0 233,8 18,7

59 0106 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 1 253,0 233,8 18,7

60 0106 9901004
Руководитель контрольно-счетной 
палаты городского округа 1 253,0 233,8 18,7

61 0106 9901004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 206,0 233,8 19,4

62 0106 9901004 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 1 206,0 233,8 19,4

63 0106 9901004 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 1 206,0 233,8 19,4

64 0106 9901004 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 47,0 0,0 0,0

65 0106 9901004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,0 0,0 0,0

66 0106 9901004 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 26,0 0,0 0,0

67 0106 9901004 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 21,0 0,0 0,0

68 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0

69 0111 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 000,0 0,0 0,0

70 0111 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 1 000,0 0,0 0,0

71 0111 9901101
Резервные фонды местных 
администраций 1 000,0 0,0 0,0

72 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
73 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
74 0113 Другие общегосударственные вопросы 13 520,7 4834,3 35,8

75 0113 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 13 520,7 4834,3 35,8

76 0113 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 13 282,1 4825,4 36,3

77 0113 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат) 1 416,0 385,0 27,2

78 0113 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 306,0 385,0 29,5

79 0113 9901001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 1 306,0 385,0 29,5

80 0113 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 1 306,0 385,0 29,5

81 0113 9901001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 110,0 0,0 0,0

82 0113 9901001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

83 0113 9901001 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

84 0113 9901070
Выполнение других обязательств 
городского округа 112,0 0,0 0,0

85 0113 9901070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 112,0 0,0 0,0

86 0113 9901070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112,0 0,0 0,0

87 0113 9901070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 112,0 0,0 0,0

88 0113 9901102
Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу 534,1 391,3 73,3

89 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 534,1 391,3 73,3
90 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 534,1 391,3 73,3

91 0113 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений 534,1 391,3 73,3

92 0113 9901104

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 500,0 0,0 0,0

93 0113 9901104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,0 0,0

94 0113 9901104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

95 0113 9901104 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

96 0113 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 7 737,0 1717,2 22,2

97 0113 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 845,0 1272,4 26,3

98 0113 9901105 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 845,0 1272,4 26,3

99 0113 9901105 111

Фонд оплаты труда казенных учреж 
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 4 845,0 1272,4 26,3

100 0113 9901105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 2 892,0 444,8 15,4

101 0113 9901105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 892,0 444,8 15,4

102 0113 9901105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 123,0 0,0 0,0

103 0113 9901105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 2 769,0 444,8 16,1

104 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 2 200,0 2100,0 95,5

105 0113 9901308 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 2 200,0 2100,0 95,5

106 0113 9901308 460

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений бюджетным 
и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 2 200,0 2100,0 95,5

107 0113 9901601
Обеспечение деятельности муници 
пальных архивных учреждений 783,0 231,9 29,6

108 0113 9901601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 783,0 231,9 29,6

109 0113 9901601 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 783,0 231,9 29,6

110 0113 9901601 111

Фонд оплаты труда казенных учреж 
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 783,0 231,9 29,6

111 0113 9904000
Переданные полномочия областного 
бюджета 238,6 8,9 3,7

112 0113 9904110

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,1 0,0 0,0

113 0113 9904110 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 0,1 0,0 0,0

114 0113 9904110 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

115 0113 9904110 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

116 0113 9904120

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 87,5 8,9 10,2

117 0113 9904120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 55,0 7,9 14,4

118 0113 9904120 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 55,0 7,9 14,4

119 0113 9904120 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 55,0 7,9 14,4

120 0113 9904120 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 32,5 1,0 3,1

121 0113 9904120 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32,5 1,0 3,1

122 0113 9904120 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2,4 0,0 0,0

123 0113 9904120 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 30,1 1,0 3,3

124 0113 9904610

Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комп 
лектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области 151,0 0,0 0,0

125 0113 9904610 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 151,0 0,0 0,0
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126 0113 9904610 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 151,0 0,0 0,0

127 0113 9904610 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 130,5 0,0 0,0

128 0113 9904610 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 20,5 0,0 0,0

129 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9 117,6 15,3

130 0203
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 768,9 117,6 15,3

131 0203 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 768,9 117,6 15,3

132 0203 9905000
Переданные полномочия федерального 
бюджета 768,9 117,6 15,3

133 0203 9905118

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 768,9 117,6 15,3

134 0203 9905118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 702,0 117,6 16,8

135 0203 9905118 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 702,0 117,6 16,8

136 0203 9905118 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 702,0 117,6 16,8

137 0203 9905118 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 66,9 0,0 0,0

138 0203 9905118 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 66,9 0,0 0,0

139 0203 9905118 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 9,6 0,0 0,0

140 0203 9905118 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 57,3 0,0 0,0

141 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 761,0 573,7 10,0

142 0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 4 470,0 573,7 12,8

143 0309 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 4 470,0 573,7 12,8

144 0309 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 4 470,0 573,7 12,8

145 0309 9901101
Резервные фонды местных 
администраций 0,0 58,3

146 0309 9901101 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 0,0 58,3

147 0309 9901101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 58,3

148 0309 9901101 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 0,0 58,3

149 0309 9901102
Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу 222,0 0,0 0,0

150 0309 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 222,0 0,0 0,0
151 0309 9901102 830 Исполнение судебных актов 222,0 0,0 0,0

152 0309 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений 222,0 0,0 0,0

153 0309 9901201

Выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в городском округе 900,0 20,8 2,3

154 0309 9901201 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 900,0 20,8 2,3

155 0309 9901201 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900,0 20,8 2,3

156 0309 9901201 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 351,5 0,0 0,0

157 0309 9901201 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 548,6 20,8 3,8

158 0309 9901202

Формирование резерва материаль ных 
ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера 3 348,0 494,6 14,8

159 0309 9901202 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 652,0 357,6 21,6

160 0309 9901202 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 652,0 357,6 21,6

161 0309 9901202 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 1 652,0 357,6 21,6

162 0309 9901202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 1 696,0 137,0 8,1

163 0309 9901202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 696,0 137,0 8,1

164 0309 9901202 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 513,0 2,7 0,5

165 0309 9901202 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 1 183,0 134,3 11,4

166 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 291,0 0,0 0,0

167 0310 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 291,0 0,0 0,0

168 0310 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 1 291,0 0,0 0,0

169 0310 9901203
Функционирование органов в сфере 
пожарной безопасности 1 291,0 0,0 0,0

170 0310 9901203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 1 291,0 0,0 0,0

171 0310 9901203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 291,0 0,0 0,0

172 0310 9901203 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 1 291,0 0,0 0,0

173 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19 910,2 4172,5 21,0
174 0406 Водное хозяйство 408,0 0,0 0,0

175 0406 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 408,0 0,0 0,0

176 0406 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 408,0 0,0 0,0

177 0406 9901301
Осуществление отдельных полномо чий 
в области водных отношений 408,0 0,0 0,0

178 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0 0,0 0,0

179 0406 9901301 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организа ций), 
индивидуальным предпринима телям,  
физическим лицам 408,0 0,0 0,0

180 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 832,0 538,0 7,9

181 0409 1500000

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Арамильского 
городского округа» на 2014-2016 годы 6 832,0 538,0 7,9

182 0409 1511401

Совершенствование комплексной 
системы профилактики и снижение 
показателей аварийности 6 332,0 538,0 8,5

183 0409 1511401 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 332,0 538,0 8,5

184 0409 1511401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 332,0 538,0 8,5

185 0409 1511401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 6 332,0 538,0 8,5

186 0409 1521401

Приведение в удовлетворительное 
состояние, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 500,0 0,0 0,0

187 0409 1521401 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0 0,0 0,0

188 0409 1521401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0

189 0409 1521401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 500,0 0,0 0,0

190 0410 Связь и информатика 807,0 0,0 0,0

191 0410 0300000

Муниципальная программа 
«Информационное об щество 
Арамильского городского округа до 
2020 года» 807,0 0,0 0,0

192 0410 0301310

Применение информационно- 
телекоммуникацион ных технологий 
в деятельности органов местного 
самоуправления и формирование 
электронного правительства 
Арамильского городского округа 807,0 0,0 0,0

193 0410 0301310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 807,0 0,0 0,0

194 0410 0301310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807,0 0,0 0,0

195 0410 0301310 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 807,0 0,0 0,0

196 0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики 11 863,2 3634,5 30,6

197 0412 0200000

Муниципальная программа «Разви тие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2014-2016 годы» 300,0 0,0 0,0

198 0412 0201308

Мероприятия в рамках программы 
«Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимате 
льства в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы» 300,0 0,0 0,0

199 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 0,0

200 0412 0201308 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организа ций), 
индивидуальным предпринима телям,  
физическим лицам 300,0 0,0 0,0

201 0412 1700000

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 85,0 85,0 100,0

202 0412 1710000

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы» 85,0 85,0 100,0

203 0412 1711851 Строительство плавательного бассейна 85,0 85,0 100,0

204 0412 1711851 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 85,0 85,0 100,0

205 0412 1711851 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0
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206 0412 1711851 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0

207 0412 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 11 478,2 3549,5 30,9

208 0412 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 11 478,2 3549,5 30,9

209 0412 9901105
Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 8 797,0 2806,6 31,9

210 0412 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 270,0 701,3 30,9

211 0412 9901105 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 270,0 701,3 30,9

212 0412 9901105 111

Фонд оплаты труда казенных учреж 
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 2 270,0 701,3 30,9

213 0412 9901105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 47,0 3,3 7,0

214 0412 9901105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,0 3,3 7,0

215 0412 9901105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 47,0 3,3 7,0

216 0412 9901105 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 480,0 2102,0 32,4

217 0412 9901105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 480,0 2102,0 32,4

218 0412 9901105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 6 480,0 2102,0 32,4

219 0412 9901304

Мероприятия по управлению  и 
распоряжению земельными участками, 
в том числе приобретение в 
муниципальную собственность 300,0 0,0 0,0

220 0412 9901304 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 300,0 0,0 0,0

221 0412 9901304 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0

222 0412 9901304 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0

223 0412 9901305
Мероприятия в области национальной 
экономики и коммунального хозяйства 414,1 414,0 100,0

224 0412 9901305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 414,1 414,0 100,0

225 0412 9901305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 414,1 414,0 100,0

226 0412 9901305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 414,1 414,0 100,0

227 0412 9901320 Разработка проектной документации 1 967,1 328,9 16,7

228 0412 9901320 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 1 967,1 328,9 16,7

229 0412 9901320 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 967,1 328,9 16,7

230 0412 9901320 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 1 967,1 328,9 16,7

231 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 47 258,3 24049,9 50,9

232 0501 Жилищное хозяйство 8 297,8 4407,2 53,1

233 0501 1600000

Муниципальная программа 
«Строительство и реконструкция жилых 
домов на территории Арамильского 
городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2014-2016 годы» 8 132,6 3659,6 45,0

234 0501 1601310
Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилья 813,4 0,0 0,0

235 0501 1601310 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 813,4 0,0 0,0

236 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4 0,0 0,0

237 0501 1601310 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 813,4 0,0 0,0

238 0501 1604250

Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания 7 319,2 3659,6 50,0

239 0501 1604250 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2 3659,6 50,0

240 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2 3659,6 50,0

241 0501 1604250 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 7 319,2 3659,6 50,0

242 0501 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 165,2 747,6 452,5

243 0501 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 165,2 747,6 452,5

244 0501 9901102
Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу 165,2 747,6 452,5

245 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 165,2 747,6 452,5
246 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 165,2 747,6 452,5

247 0501 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений 165,2 747,6 452,5

248 0502 Коммунальное хозяйство 33 974,4 17696,6 52,1

249 0502 1000000

Муниципальная программа 
«Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), специаль 
ных и промышленных отходов на 
территории Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 6 537,1 4413,1 67,5

250 0502 1010000

Рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов 6 537,1 4413,1 67,5

251 0502 1011310
Мероприятия в рамках программы по 
утилизации отходов 3 324,0 1200,0 36,1

252 0502 1011310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 3 324,0 1200,0 36,1

253 0502 1011310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 324,0 1200,0 36,1

254 0502 1011310 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 3 324,0 1200,0 36,1

255 0502 1014220

Модернизация объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 3 213,1 3 213,1 100,0

256 0502 1014220 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 3 213,1 3 213,1 100,0

257 0502 1014220 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0

258 0502 1014220 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0

259 0502 1800000

Муниципальная программа «Развитие 
малоэтажного строительства на 
территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 5 885,5 1000,0 17,0

260 0502 1821352

Строительство водовода от 
артезианской скважины № 4 до ВКР-1 
IV этап 5 885,5 1000,0 17,0

261 0502 1821352 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5 1000,0 17,0

262 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5 1000,0 17,0

263 0502 1821352 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 5 885,5 1000,0 17,0
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264 0502 1900000

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2014-2020 
годы» 5 107,1 3607,0 70,6

265 0502 1910000
Повышение энергоэффективности в 
коммунальной инфраструктуре 5 107,1 3607,0 70,6

266 0502 1911305

Повышение энергетической 
эффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 107,1 3607,0 70,6

267 0502 1911305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 5 107,1 3607,0 70,6

268 0502 1911305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 107,1 3607,0 70,6

269 0502 1911305 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен 
ного (муниципального) имущества 1 000,0 1000,0 100,0

270 0502 1911305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 4 107,1 2607,0 63,5

271 0502 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 16 444,7 8676,5 52,8

272 0502 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 16 444,7 8676,5 52,8

273 0502 9901101
Резервные фонды местных 
администраций 0,0 505,4

274 0502 9901101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 505,4

275 0502 9901101 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен 
ного (муниципального) имущества 0,0 76,7

276 0502 9901101 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 0,0 428,7

277 0502 9901102
Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу 582,5 0,0 0,0

278 0502 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 582,5 0,0 0,0
279 0502 9901102 830 Исполнение судебных актов 582,5 0,0 0,0

280 0502 9901102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений 582,5 0,0 0,0

281 0502 9901305
Мероприятия в области национальной 
экономики и коммунального хозяйства 2 362,2 1671,1 70,7

282 0502 9901305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 362,2 0,0 0,0

283 0502 9901305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 362,2 0,0 0,0

284 0502 9901305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 362,2 0,0 0,0

285 0502 9901305 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 2 000,0 1671,1 83,6

286 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 2 000,0 1671,1 83,6

287 0502 9901305 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 2 000,0 1671,1 83,6

288 0502 9901309
Предоставление муниципальных 
гарантий 13 500,0 6500,0 48,1

289 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0 6500,0 48,1

290 0502 9901309 840

Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 13 500,0 6500,0 48,1

291 0502 9901309 843 Исполнение муниципальных гарантий 13 500,0 6500,0 48,1
292 0503 Благоустройство 4 499,6 1689,4 37,5

293 0503 0900000

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы» 0,6 0,0 0,0

294 0503 0901307
Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 0,6 0,0 0,0

295 0503 0901307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,6 0,0 0,0

296 0503 0901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,6 0,0 0,0

297 0503 0901307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0,6 0,0 0,0

298 0503 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 4 499,0 1689,4 37,6

299 0503 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 4 499,0 1689,4 37,6

300 0503 9901306
Уличное освещение в рамках 
благоустройства 3 499,0 1311,4 37,5

301 0503 9901306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 2 599,0 1051,4 40,5

302 0503 9901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 599,0 1051,4 40,5

303 0503 9901306 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 2 599,0 1051,4 40,5

304 0503 9901306 600

Предоставление субсидий бюджетн 
ым, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900,0 260,0 28,9

305 0503 9901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 260,0 28,9

306 0503 9901306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 900,0 260,0 28,9

307 0503 9901307
Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 1 000,0 378,0 37,8

308 0503 9901307 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0 378,0 37,8

309 0503 9901307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 378,0 37,8

310 0503 9901307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1 000,0 378,0 37,8

311 0505
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 486,5 256,7 52,8

312 0505 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 486,5 256,7 52,8

313 0505 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 256,7 256,7 100,0

314 0505 9901311

Другие вопросы в области 
национальной экономики и жилищно-
коммунального хозяйства 256,7 256,7 100,0

315 0505 9901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 256,7 256,7 100,0

316 0505 9901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0

317 0505 9901311 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0

318 0505 9904000
Переданные полномочия областного 
бюджета 229,8 0,0 0,0

319 0505 9904270

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги 229,8 0,0 0,0

320 0505 9904270 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 13,8 0,0 0,0

321 0505 9904270 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0

322 0505 9904270 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0

323 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0 0,0 0,0

324 0505 9904270 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организа ций), 
индивидуальным предпринима телям,  
физическим лицам 216,0 0,0 0,0

325 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 292 822,5 74219,8 25,3
326 0701 Дошкольное образование 116 459,8 38151,9 32,8

327 0701 2000000

Муниципальная программа «Развитие 
системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 
2014-2016 годы» 17 832,8 12829,6 71,9

328 0701 2001501

Организация предоставления 
дошкольного образования в рамках 
софинансирования 694,3 0,0 0,0

329 0701 2001501 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 694,3 0,0 0,0

330 0701 2001501 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 694,3 0,0 0,0

331 0701 2001501 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 694,3 0,0 0,0

332 0701 2001553
Реконструкция ДОУ по ул. 
Текстильщиков 7 963,8 5902,0 74,1

333 0701 2001553 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 5 902,0 5 902,0 100,0

334 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 5 902,0 5 902,0 100,0

335 0701 2001553 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 5 902,0 5 902,0 100,0

336 0701 2001553 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 061,8 0,0 0,0

337 0701 2001553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 061,8 0,0 0,0

338 0701 2001553 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2 061,8 0,0 0,0

339 0701 2001554 Строительство ДОУ по ул. Рабочая 845,2 100,0 11,8

340 0701 2001554 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 148,7 100,0 67,2

341 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 148,7 100,0 67,2

342 0701 2001554 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 148,7 100,0 67,2

343 0701 2001554 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 696,5 0,0 0,0

344 0701 2001554 620 Субсидии автономным учреждениям 696,5 0,0 0,0

345 0701 2001554 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 696,5 0,0 0,0

346 0701 2001555 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 1 495,4 0,0 0,0

347 0701 2001555 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 64,6 0,0 0,0

348 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6 0,0 0,0
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349 0701 2001555 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 64,6 0,0 0,0

350 0701 2001555 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 430,8 0,0 0,0

351 0701 2001555 620 Субсидии автономным учреждениям 1 430,8 0,0 0,0

352 0701 2001555 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1 430,8 0,0 0,0

353 0701 20045Б3
Реконструкция ДОУ по 
ул.Текстильщиков 6 760,0 6 760,0 100,0

354 0701 20045Б3 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0 6 760,0 100,0

355 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0 6 760,0 100,0

356 0701 20045Б3 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 6 760,0 6 760,0 100,0

357 0701 20045Б5 Строительство ДОУ по ул. Космонавтов 74,1 67,6 91,2

358 0701 20045Б5 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 74,1 67,6 91,2

359 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1 67,6 91,2

360 0701 20045Б5 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 74,1 67,6 91,2

361 0701 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 98 627,0 25322,3 25,7

362 0701 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 63 908,0 16601,3 26,0

363 0701 9901501

Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 
условий для просмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных 
организациях 63 908,0 16601,3 26,0

364 0701 9901501 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 23,0 23,0 100,0

365 0701 9901501 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 23,0 23,0 100,0

366 0701 9901501 111

Фонд оплаты труда казенных учреж 
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 23,0 23,0 100,0

367 0701 9901501 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 4,4 2,4 54,5

368 0701 9901501 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,4 2,4 54,5

369 0701 9901501 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 4,4 2,4 54,5

370 0701 9901501 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 63 880,6 16573,9 25,9

371 0701 9901501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 072,3 8128,0 27,0

372 0701 9901501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 30 072,3 8128,0 27,0

373 0701 9901501 620 Субсидии автономным учреждениям 33 808,3 8445,9 25,0

374 0701 9901501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального0 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 33 118,0 8445,9 25,5

375 0701 9901501 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 690,3 0,0 0,0

376 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 2,0
377 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 0,0 2,0

378 0701 9901501 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений 0,0 2,0

379 0701 9904000
Переданные полномочия областного 
бюджета 34 719,0 8721,0 25,1

380 0701 9904511

Финансовое обеспечение государ 
ственных 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 33 845,0 8460,0 25,0

381 0701 9904511 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 845,0 8460,0 25,0

382 0701 9904511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 296,0 4570,0 25,0

383 0701 9904511 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 18 296,0 4570,0 25,0

384 0701 9904511 620 Субсидии автономным учреждениям 15 549,0 3890,0 25,0

385 0701 9904511 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального0 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 15 549,0 3890,0 25,0

386 0701 9904512

Финансовое обеспечение государ 
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова 
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 874,0 261,0 29,9

387 0701 9904512 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 874,0 261,0 29,9

388 0701 9904512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447,0 134,0 30,0

389 0701 9904512 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 447,0 134,0 30,0

390 0701 9904512 620 Субсидии автономным учреждениям 427,0 127,0 29,7

391 0701 9904512 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального0 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 427,0 127,0 29,7

392 0702 Общее образование 158 556,4 32789,5 20,7

393 0702 1700000

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 5 075,0 0,0 0,0

394 0702 1710000

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы» 5 075,0 0,0 0,0

395 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0 0,0 0,0

396 0702 1711551 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0 0,0 0,0

397 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0 0,0 0,0

398 0702 1711551 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 3 575,0 0,0 0,0

399 0702 1711552
Приобретение пластиковых бортов для 
корта 1 500,0 0,0 0,0

400 0702 1711552 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0 0,0 0,0

401 0702 1711552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 0,0 0,0

402 0702 1711552 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1 500,0 0,0 0,0

403 0702 2000000

Муниципальная программа «Развитие 
системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 
2014-2016 годы» 938,0 0,0 0,0

404 0702 2001502

Организация предоставления 
общего образования в рамках 
софинансирования 938,0 0,0 0,0

405 0702 2001502 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 938,0 0,0 0,0

406 0702 2001502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938,0 0,0 0,0

407 0702 2001502 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен 
ного (муниципального) имущества 188,0 0,0 0,0

408 0702 2001502 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 750,0 0,0 0,0

409 0702 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 152 543,4 32789,5 21,5

410 0702 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 74 553,4 11784,5 15,8

411 0702 9901502

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 31 978,4 5474,0 17,1

412 0702 9901502 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 31 978,4 5474,0 17,1

413 0702 9901502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 423,4 3215,5 16,6

414 0702 9901502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 18 194,0 3215,5 17,7

415 0702 9901502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1 229,4 0,0 0,0

416 0702 9901502 620 Субсидии автономным учреждениям 12 555,0 2258,5 18,0

417 0702 9901502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального0 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 12 555,0 2258,5 18,0

418 0702 9901503

Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования 42 575,0 6310,5 14,8

419 0702 9901503 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 42 575,0 6310,5 14,8

420 0702 9901503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 765,0 5899,5 22,9
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421 0702 9901503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 25 765,0 5899,5 22,9

422 0702 9901503 620 Субсидии автономным учреждениям 16 810,0 411,0 2,4

423 0702 9901503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального0 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 16 810,0 411,0 2,4

424 0702 9904000
Переданные полномочия областного 
бюджета 77 990,0 21005,0 26,9

425 0702 9904531

Финансовое обеспечение государ 
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально го 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовате льных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 60 883,0 15800,0 26,0

426 0702 9904531 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 60 883,0 15800,0 26,0

427 0702 9904531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 352,0 7550,0 28,7

428 0702 9904531 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 26 352,0 7550,0 28,7

429 0702 9904531 620 Субсидии автономным учреждениям 34 531,0 8250,0 23,9

430 0702 9904531 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального0 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 34 531,0 8250,0 23,9

431 0702 9904532

Финансовое обеспечение государ 
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально го 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовате льных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразова тельных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 3 656,0 1098,0 30,0

432 0702 9904532 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 656,0 1098,0 30,0

433 0702 9904532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 536,0 460,7 30,0

434 0702 9904532 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1 536,0 460,7 30,0

435 0702 9904532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 120,0 637,3 30,1

436 0702 9904532 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального0 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2 120,0 637,3 30,1

437 0702 9904540

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 13 451,0 4107,0 30,5

438 0702 9904540 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 451,0 4107,0 30,5

439 0702 9904540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 177,0 1557,0 30,1

440 0702 9904540 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 5 177,0 1557,0 30,1

441 0702 9904540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 274,0 2550,0 30,8

442 0702 9904540 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 8 274,0 2550,0 30,8

443 0707
Молодежная политика и оздоровление 
детей 4 491,9 0,0 0,0

444 0707 1700000

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 85,0 0,0 0,0

445 0707 1730000

Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 85,0 0,0 0,0

446 0707 1731508

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе» на 
2014-2020 годы 85,0 0,0 0,0

447 0707 1731508 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 85,0 0,0 0,0

448 0707 1731508 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85,0 0,0 0,0

449 0707 1731508 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 85,0 0,0 0,0

450 0707 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 4 406,9 0,0 0,0

451 0707 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 1 018,0 0,0 0,0

452 0707 9901505

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в каникулярное 
время 1 018,0 0,0 0,0

453 0707 9901505 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 436,0 0,0 0,0

454 0707 9901505 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 436,0 0,0 0,0

455 0707 9901505 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 436,0 0,0 0,0

456 0707 9901505 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 582,0 0,0 0,0

457 0707 9901505 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 582,0 0,0 0,0

458 0707 9901505 323

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 582,0 0,0 0,0

459 0707 9904000
Переданные полномочия областного 
бюджета 3 388,9 0,0 0,0

460 0707 9904560
Организация отдыха детей в 
каникулярное время 3 388,9 0,0 0,0

461 0707 9904560 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 3 388,9 0,0 0,0

462 0707 9904560 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 3 388,9 0,0 0,0

463 0707 9904560 323

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 3 388,9 0,0 0,0

464 0709 Другие вопросы в области образования 13 314,4 3278,4 24,6

465 0709 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 13 314,4 3278,4 24,6

466 0709 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 13 314,4 3278,4 24,6

467 0709 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат) 1 724,0 427,1 24,8

468 0709 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 724,0 427,1 24,8

469 0709 9901001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 1 724,0 427,1 24,8

470 0709 9901001 121

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному 
страхованию 1 724,0 427,1 24,8

471 0709 9901504
Методическая работа в сфере 
образования 1 473,0 554,4 37,6

472 0709 9901504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 403,0 527,4 37,6

473 0709 9901504 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 403,0 527,4 37,6

474 0709 9901504 111

Фонд оплаты труда казенных учреж 
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 1 403,0 527,4 37,6

475 0709 9901504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 70,0 26,5 37,9

476 0709 9901504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70,0 26,5 37,9

477 0709 9901504 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 5,0 0,0 0,0

478 0709 9901504 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 65,0 26,5 40,8

479 0709 9901504 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,5

480 0709 9901504 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,0 0,5

481 0709 9901504 852
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0,0 0,5

482 0709 9901506

Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных  образовательных 
учреждений, учреждений  культуры и 
муниципальных органов власти 10 117,4 2296,9 22,7

483 0709 9901506 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9 590,0 2157,2 22,5

484 0709 9901506 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 9 590,0 2157,2 22,5

485 0709 9901506 111

Фонд оплаты труда казенных учреж 
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 9 590,0 2157,2 22,5

486 0709 9901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 527,4 139,7 26,5

487 0709 9901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 527,4 139,7 26,5

488 0709 9901506 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 379,9 112,7 29,7

489 0709 9901506 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 147,5 27,0 18,3

490 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 993,0 5393,6 25,7
491 0801 Культура 20 993,0 5393,6 25,7

492 0801 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 20 993,0 5393,6 25,7
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493 0801 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 20 993,0 5393,6 25,7

494 0801 9901602

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 16 594,3 4365,5 26,3

495 0801 9901602 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 594,3 4365,5 26,3

496 0801 9901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 594,3 4365,5 26,3

497 0801 9901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 16 494,3 4265,5 25,9

498 0801 9901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 100,0 100,0 100,0

499 0801 9901603

Организация библиотечного обслу 
живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 4 398,7 1028,1 23,4

500 0801 9901603 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 583,7 957,1 26,7

501 0801 9901603 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 583,7 957,1 26,7

502 0801 9901603 111

Фонд оплаты труда казенных учреж 
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 3 583,7 957,1 26,7

503 0801 9901603 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 815,0 71,0 8,7

504 0801 9901603 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815,0 71,0 8,7

505 0801 9901603 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 28,0 10,6 37,9

506 0801 9901603 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 787,0 60,4 7,7

507 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 000,0 2600,0 21,7
508 0901 Стационарная медицинская помощь 12 000,0 2600,0 21,7

509 0901 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 12 000,0 2600,0 21,7

510 0901 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 12 000,0 2600,0 21,7

511 0901 9901102
Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу 12 000,0 2600,0 21,7

512 0901 9901102 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 12 000,0 2600,0 21,7

513 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0 2600,0 21,7

514 0901 9901102 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 12 000,0 2600,0 21,7

515 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47 096,0 7426,5 15,8
516 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0 173,3 17,3

517 1001 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 000,0 173,3 17,3

518 1001 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 1 000,0 173,3 17,3

519 1001 9901901
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 1 000,0 173,3 17,3

520 1001 9901901 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 000,0 173,3 17,3

521 1001 9901901 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1 000,0 173,3 17,3

522 1001 9901901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 1 000,0 173,3 17,3

523 1003 Социальное обеспечение населения 43 256,5 6975,9 16,1

524 1003 0400000

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 4 788,0 881,7 18,4

525 1003 0401903

Оказание финансовой поддержки  
молодым семьям в приобретении 
жилого помещения или строитель стве 
индивидуального жилого дома 4 788,0 220,4 4,6

526 1003 0401903 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4 788,0 220,4 4,6

527 1003 0401903 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 4 788,0 220,4 4,6

528 1003 0401903 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 4 788,0 220,4 4,6

529 1003 0404930

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительтсво) жилья за счет остатков 
целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета прошлых лет 0,0 661,3

530 1003 0404930 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0,0 661,3

531 1003 0404930 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 0,0 661,3

532 1003 0404930 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 0,0 661,3

533 1003 1100000

Муниципальная программа «Поддержка 
деятельности общественных 
объединений, действующих на 
территории Арамильского городского 
округа» на 2014-2020 годы 136,0 15,0 11,0

534 1003 1101903

Расширение сферы деятельности и 
повышение социальной активности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского округа 136,0 15,0 11,0

535 1003 1101903 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 136,0 15,0 11,0

536 1003 1101903 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 136,0 15,0 11,0

537 1003 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 38 332,5 6079,2 15,9

538 1003 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 164,0 10,0 6,1

539 1003 9901101
Резервные фонды местных 
администраций 0,0 10,0

540 1003 9901101 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0,0 10,0

541 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 10,0

542 1003 9901902
Оказание других видов социальной 
помощи 164,0 0,0 0,0

543 1003 9901902 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 164,0 0,0 0,0

544 1003 9901902 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 164,0 0,0 0,0

545 1003 9901902 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 164,0 0,0 0,0

546 1003 9904000
Переданные полномочия областного 
бюджета 25 065,5 4431,3 17,7

547 1003 9904910

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг» 4 493,5 1315,2 29,3

548 1003 9904910 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 60,0 15,0 25,0

549 1003 9904910 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60,0 15,0 25,0

550 1003 9904910 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 60,0 15,0 25,0

551 1003 9904910 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4 433,5 1300,2 29,3

552 1003 9904910 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 4 433,5 1300,2 29,3

553 1003 9904910 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 4 433,5 1300,2 29,3

554 1003 9904920

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услу 20 572,0 3116,1 15,1

555 1003 9904920 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 290,0 26,6 9,2

556 1003 9904920 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 290,0 26,6 9,2

557 1003 9904920 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 290,0 26,6 9,2

558 1003 9904920 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 20 282,0 3089,5 15,2

559 1003 9904920 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 20 282,0 3089,5 15,2

560 1003 9904920 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 20 282,0 3089,5 15,2

561 1003 9905000
Переданные полномочия федерального 
бюджета 13 103,0 1637,9 12,5

562 1003 9905250

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» 13 103,0 1637,9 12,5

563 1003 9905250 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 152,0 10,7 7,0

564 1003 9905250 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 152,0 10,7 7,0
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565 1003 9905250 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 152,0 10,7 7,0

566 1003 9905250 300
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12 951,0 1627,2 12,6

567 1003 9905250 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 12 951,0 1627,2 12,6

568 1003 9905250 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 12 951,0 1627,2 12,6

569 1006
Другие вопросы в области социальной 
политики 2 839,5 277,3 9,8

570 1006 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 2 839,5 277,3 9,8

571 1006 9904000
Переданные полномочия областного 
бюджета 2 839,5 277,3 9,8

572 1006 9904910

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг» 622,5 70,5 11,3

573 1006 9904910 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 447,0 70,5 15,8

574 1006 9904910 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 447,0 70,5 15,8

575 1006 9904910 111

Фонд оплаты труда казенных учреж 
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 447,0 70,5 15,8

576 1006 9904910 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 175,5 0,0 0,0

577 1006 9904910 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 175,5 0,0 0,0

578 1006 9904910 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 130,2 0,0 0,0

579 1006 9904910 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 45,3 0,0 0,0

580 1006 9904920

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 217,0 206,8 9,3

581 1006 9904920 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 161,0 206,8 17,8

582 1006 9904920 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 161,0 206,8 17,8

583 1006 9904920 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 1 161,0 206,8 17,8

584 1006 9904920 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 1 056,0 0,0 0,0

585 1006 9904920 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 056,0 0,0 0,0

586 1006 9904920 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 856,1 0,0 0,0

587 1006 9904920 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 199,9 0,0 0,0

588 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 758,5 5600,7 57,4
589 1101 Физическая культура 5 884,0 1526,0 25,9

590 1101 1700000

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 400,0 0,0 0,0

591 1101 1710000

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы» 400,0 0,0 0,0

592 1101 1711801

Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта 400,0 0,0 0,0

593 1101 1711801 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 400,0 0,0 0,0

594 1101 1711801 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

595 1101 1711801 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен ных  
(муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

596 1101 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 5 484,0 1526,0 27,8

597 1101 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 5 484,0 1526,0 27,8

598 1101 9901801

Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта 5 484,0 1526,0 27,8

599 1101 9901801 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 484,0 1526,0 27,8

600 1101 9901801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 484,0 1526,0 27,8

601 1101 9901801 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 5 484,0 1526,0 27,8

602 1102 Массовый спорт 3 874,5 4074,7 105,2

603 1102 1700000

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы 3 874,5 4074,7 105,2

604 1102 1710000

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы» 3 874,5 4074,7 105,2

605 1102 1711851 Строительство плавательного бассейна 3 874,5 4074,7 105,2

606 1102 1711851 400

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 3 874,5 4074,7 105,2

607 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 3 874,5 4074,7 105,2

608 1102 1711851 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 3 874,5 4074,7 105,2

609 1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 430,0 107,0 24,9

610 1202 Периодическая печать и издательства 430,0 107,0 24,9

611 1202 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 430,0 107,0 24,9

612 1202 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 430,0 107,0 24,9

613 1202 9901604
Периодические издания, учрежденные 
муниципальным образованием 430,0 107,0 24,9

614 1202 9901604 600

Предоставление субсидий бюджет ным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 430,0 107,0 24,9

615 1202 9901604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 430,0 107,0 24,9

616 1202 9901604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 430,0 107,0 24,9

617 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0 232,3 40,9

618 1301
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 568,0 232,3 40,9

619 1301 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 568,0 232,3 40,9

620 1301 9901000
Обеспечение деятельности городского 
округа 568,0 232,3 40,9

621 1301 9901103
Исполнение обязательств по обслу 
живанию муниципального долга 568,0 232,3 40,9

622 1301 9901103 700
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 568,0 232,3 40,9

623 1301 9901103 730 Обслуживание муниципального долга 568,0 232,3 40,9

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2014 года

Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского 
городского округа   за 1 квартал 2014 года

Но-
мер 
стро-
ки

Код 
ведом-
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 
средств, 
предусмо 
тренная 
Решени ем 
о бюджете 
на 2014 год 
в тысячах 
рублей

Исполнено
в тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 494 542,2 134857,5 27,3

2 900
Дума Арамильского городского 
округа 2 025,0 606,4 29,9

3 900 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 2 025,0 606,4 29,9

4 900 0103

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 2 025,0 606,4 29,9

5 900 0103 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 2 025,0 606,4 29,9

6 900 0103 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 2 025,0 606,4 29,9

7 900 0103 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 913,0 183,4 20,1

8 900 0103 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 608,0 158,2 26,0
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9 900 0103 9901001 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 608,0 158,2 26,0

10 900 0103 9901001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 606,0 158,2 26,1

11 900 0103 9901001 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципаль 
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 2,0 0,0 0,0

12 900 0103 9901001 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 305,0 25,2 8,3

13 900 0103 9901001 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече 
ния государственных 
(муниципальных) нужд 305,0 25,2 8,3

14 900 0103 9901001 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 116,0 3,4 2,9

15 900 0103 9901001 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 189,0 21,8 11,5

16 900 0103 9901003
Председатель представитель 
ного органа городского округа 1 112,0 423,0 38,0

17 900 0103 9901003 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 112,0 423,0 38,0

18 900 0103 9901003 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 112,0 423,0 38,0

19 900 0103 9901003 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 1 050,0 361,0 34,4

20 900 0103 9901003 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципаль 
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 62,0 62,0 100,0

21 901
Администрация Арамильского 
городского округа 175 378,1 61205,4 34,9

22 901 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 24 527,7 5786,2 23,6

23 901 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 1 313,0 283,9 21,6

24 901 0102 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 313,0 283,9 21,6

25 901 0102 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 1 313,0 283,9 21,6

26 901 0102 9901002

Функционирование высшего 
должностного лица городского 
округа 1 313,0 283,9 21,6

27 901 0102 9901002 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 313,0 283,9 21,6

28 901 0102 9901002 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 313,0 283,9 21,6

29 901 0102 9901002 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 1 237,0 283,9 23,0

30 901 0102 9901002 122

Иные выплаты персоналу  
государственных (муниципаль 
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 76,0 0,0 0,0

31 901 0104

Функционирование Правите 
льства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга 
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера 
ции, местных администраций 12 200,0 3153,0 25,8

32 901 0104 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 12 200,0 3153,0 25,8

33 901 0104 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 12 200,0 3153,0 25,8

34 901 0104 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 12 200,0 3153,0 25,8

35 901 0104 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 11 385,0 3051,2 26,8

36 901 0104 9901001 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 385,0 3051,2 26,8

37 901 0104 9901001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 11 385,0 3051,2 26,8

38 901 0104 9901001 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 770,0 101,8 13,2

39 901 0104 9901001 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече 
ния государственных 
(муниципальных) нужд 770,0 101,8 13,2

40 901 0104 9901001 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 554,0 98,8 17,8

41 901 0104 9901001 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 216,0 3,0 1,4

42 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 0,0 0,0

43 901 0104 9901001 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 45,0 0,0 0,0

44 901 0104 9901001 852
Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 45,0 0,0 0,0

45 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0

46 901 0111 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 000,0 0,0 0,0

47 901 0111 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 1 000,0 0,0 0,0

48 901 0111 9901101
Резервные фонды местных 
администраций 1 000,0 0,0 0,0

49 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
50 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0

51 901 0113
Другие общегосударственные 
вопросы 10 014,7 2349,3 23,5

52 901 0113 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 10 014,7 2349,3 23,5

53 901 0113 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 9 776,1 2340,4 23,9

54 901 0113 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 110,0 0,0 0,0

55 901 0113 9901001 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

56 901 0113 9901001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

57 901 0113 9901001 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

58 901 0113 9901070
Выполнение других 
обязательств городского округа 112,0 0,0 0,0

59 901 0113 9901070 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 112,0 0,0 0,0

60 901 0113 9901070 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 112,0 0,0 0,0

61 901 0113 9901070 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 112,0 0,0 0,0

62 901 0113 9901102
Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 534,1 391,3 73,3

63 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 534,1 391,3 73,3
64 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 534,1 391,3 73,3

65 901 0113 9901102 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и миро вых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов государ 
ственной власти (государствен 
ных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельно 
сти казенных учреждений 534,1 0,0 0,0

66 901 0113 9901104

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности 500,0 0,0 0,0

67 901 0113 9901104 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

68 901 0113 9901104 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

69 901 0113 9901104 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

70 901 0113 9901105

Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 7 737,0 1717,2 22,2

71 901 0113 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 4 845,0 1272,4 26,3

72 901 0113 9901105 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 845,0 1272,4 26,3

73 901 0113 9901105 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 4 845,0 1272,4 26,3

74 901 0113 9901105 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 892,0 444,8 15,4

75 901 0113 9901105 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 2 892,0 444,8 15,4
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76 901 0113 9901105 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 123,0 0,0 0,0

77 901 0113 9901105 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе 
чения государственных  
(муниципальных) нужд 2 769,0 444,8 16,1

78 901 0113 9901601

Обеспечение деятельности 
муниципальных архивных 
учреждений 783,0 231,9 29,6

79 901 0113 9901601 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 783,0 231,9 29,6

80 901 0113 9901601 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 783,0 231,9 29,6

81 901 0113 9901601 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 783,0 231,9 29,6

82 901 0113 9904000
Переданные полномочия 
областного бюджета 238,6 8,9 3,7

83 901 0113 9904110

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 
области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администрати 
вных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области 0,1 0,0 0,0

84 901 0113 9904110 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

85 901 0113 9904110 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе 
чения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

86 901 0113 9904110 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

87 901 0113 9904120

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 
области по созданию 
административных комиссий 87,5 8,9 10,2

88 901 0113 9904120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 55,0 7,9 14,4

89 901 0113 9904120 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 55,0 7,9 14,4

90 901 0113 9904120 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 55,0 7,9 14,4

91 901 0113 9904120 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 32,5 1,0 3,1

92 901 0113 9904120 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 32,5 1,0 3,1

93 901 0113 9904120 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2,4 0,0 0,0

94 901 0113 9904120 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе 
чения государственных  
(муниципальных) нужд 30,1 1,0 3,3

95 901 0113 9904610

Осуществление государствен 
ных полномочий органами 
местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив 
ных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области 151,0 0,0 0,0

96 901 0113 9904610 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 151,0 0,0 0,0

97 901 0113 9904610 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 151,0 0,0 0,0

98 901 0113 9904610 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 130,5 0,0 0,0

99 901 0113 9904610 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 20,5 0,0 0,0

100 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 768,9 117,6 15,3

101 901 0203
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 768,9 117,6 15,3

102 901 0203 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 768,9 117,6 15,3

103 901 0203 9905000
Переданные полномочия 
федерального бюджета 768,9 117,6 15,3

104 901 0203 9905118

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 768,9 117,6 15,3

105 901 0203 9905118 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 702,0 117,6 16,8

106 901 0203 9905118 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 702,0 117,6 16,8

107 901 0203 9905118 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 702,0 117,6 16,8

108 901 0203 9905118 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66,9 0,0 0,0

109 901 0203 9905118 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 66,9 0,0 0,0

110 901 0203 9905118 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9,6 0,0 0,0

111 901 0203 9905118 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 57,3 0,0 0,0

112 901 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 761,0 573,7 10,0

113 901 0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 4 470,0 573,7 12,8

114 901 0309 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 4 470,0 573,7 12,8

115 901 0309 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 4 470,0 573,7 12,8

116 901 0309 9901101
Резервные фонды местных 
администраций 0,0 58,3

117 901 0309 9901101 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 58,3

118 901 0309 9901101 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 58,3

119 901 0309 9901101 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 0,0 58,3

120 901 0309 9901102
Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 222,0 0,0 0,0

121 901 0309 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 222,0 0,0 0,0
122 901 0309 9901102 830 Исполнение судебных актов 222,0 0,0 0,0

123 901 0309 9901102 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и миро вых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов государ 
ственной власти (государствен 
ных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятель 
ности казенных учреждений 222,0 0,0 0,0

124 901 0309 9901201

Выполнение работ муниципаль 
ными учреждениями в сфере 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
городском округе 900,0 20,8 2,3

125 901 0309 9901201 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900,0 20,8 2,3

126 901 0309 9901201 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 900,0 20,8 2,3

127 901 0309 9901201 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 351,5 0,0 0,0

128 901 0309 9901201 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 548,6 20,8 3,8

129 901 0309 9901202

Формирование резерва 
материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвида 
ции чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера 3 348,0 494,6 14,8

130 901 0309 9901202 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 652,0 357,6 21,6

131 901 0309 9901202 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 652,0 357,6 21,6

132 901 0309 9901202 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взно сы по 
обязательному социальному 
страхованию 1 652,0 357,6 21,6

133 901 0309 9901202 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 696,0 137,0 8,1

134 901 0309 9901202 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 696,0 137,0 8,1
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135 901 0309 9901202 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 513,0 2,7 0,5

136 901 0309 9901202 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 1 183,0 134,3 11,4

137 901 0310
Обеспечение пожарной 
безопасности 1 291,0 0,0 0,0

138 901 0310 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 291,0 0,0 0,0

139 901 0310 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 1 291,0 0,0 0,0

140 901 0310 9901203
Функционирование органов в 
сфере пожарной безопасности 1 291,0 0,0 0,0

141 901 0310 9901203 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 291,0 0,0 0,0

142 901 0310 9901203 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 291,0 0,0 0,0

143 901 0310 9901203 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 1 291,0 0,0 0,0

144 901 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 4 281,2 827,9 19,3

145 901 0406 Водное хозяйство 408,0 0,0 0,0

146 901 0406 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 408,0 0,0 0,0

147 901 0406 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 408,0 0,0 0,0

148 901 0406 9901301

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 408,0 0,0 0,0

149 901 0406 9901301 800 Иные бюджетные ассигнования 408,0 0,0 0,0

150 901 0406 9901301 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам 408,0 0,0 0,0

151 901 0410 Связь и информатика 807,0 0,0 0,0

152 901 0410 0300000

Муниципальная программа 
«Информационное общество 
Арамильского городского 
округа до 2020 года» 807,0 0,0 0,0

153 901 0410 0301310

Применение информационно- 
телекоммуникационных техно 
логий в деятельности органов 
местного самоуправления и 
формирование электронного 
правительства Арамильского 
городского округа 807,0 0,0 0,0

154 901 0410 0301310 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 807,0 0,0 0,0

155 901 0410 0301310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 807,0 0,0 0,0

156 901 0410 0301310 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 807,0 0,0 0,0

157 901 0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики 3 066,2 827,9 27,0

158 901 0412 0200000

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы» 300,0 0,0 0,0

159 901 0412 0201308

Мероприятия в рамках 
программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Арамильском городском 
округе на 2014-2016 годы» 300,0 0,0 0,0

160 901 0412 0201308 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 0,0

161 901 0412 0201308 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам 300,0 0,0 0,0

162 901 0412 1700000

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 
годы 85,0 85,0 100,0

163 901 0412 1710000

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы» 85,0 85,0 100,0

164 901 0412 1711851
Строительство плавательного 
бассейна 85,0 85,0 100,0

165 901 0412 1711851 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0

166 901 0412 1711851 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0

167 901 0412 1711851 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 85,0 85,0 100,0

168 901 0412 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 2 681,2 742,9 27,7

169 901 0412 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 2 681,2 742,9 27,7

170 901 0412 9901304

Мероприятия по 
управлению  и распоряжению 
земельными участками, в 
том числе приобретение в 
муниципальную собственность 300,0 0,0 0,0

171 901 0412 9901304 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0

172 901 0412 9901304 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0

173 901 0412 9901304 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0

174 901 0412 9901305

Мероприятия в области 
национальной экономики и 
коммунального хозяйства 414,1 414,0 100,0

175 901 0412 9901305 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414,1 414,0 100,0

176 901 0412 9901305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 414,1 414,0 100,0

177 901 0412 9901305 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 414,1 414,0 100,0

178 901 0412 9901320
Разработка проектной 
документации 1 967,1 328,9 16,7

179 901 0412 9901320 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 967,1 328,9 16,7

180 901 0412 9901320 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 967,1 328,9 16,7

181 901 0412 9901320 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 1 967,1 328,9 16,7

182 901 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ 
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 44 775,2 23411,9 52,3

183 901 0501 Жилищное хозяйство 8 297,8 4407,2 53,1

184 901 0501 1600000

Муниципальная программа 
«Строительство и 
реконструкция жилых домов 
на территории Арамильского 
городского округа в целях 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2014-2016 годы» 8 132,6 3659,6 45,0

185 901 0501 1601310
Переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья 813,4 0,0 0,0

186 901 0501 1601310 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 813,4 0,0 0,0

187 901 0501 1601310 410 Бюджетные инвестиции 813,4 0,0 0,0

188 901 0501 1601310 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 813,4 0,0 0,0

189 901 0501 1604250

Формирование жилищного 
фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания 7 319,2 3659,6 50,0

190 901 0501 1604250 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 7 319,2 3659,6 50,0

191 901 0501 1604250 410 Бюджетные инвестиции 7 319,2 3659,6 50,0

192 901 0501 1604250 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 7 319,2 3659,6 50,0

193 901 0501 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 165,2 747,6 452,5

194 901 0501 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 165,2 747,6 452,5

195 901 0501 9901102
Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 165,2 747,6 452,5

196 901 0501 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 165,2 747,6 452,5
197 901 0501 9901102 830 Исполнение судебных актов 165,2 747,6 452,5

198 901 0501 9901102 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и миро вых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов государ 
ственной власти (государствен 
ных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятель 
ности казенных учреждений 165,2 747,6 452,5

199 901 0502 Коммунальное хозяйство 33 391,9 17696,6 53,0

200 901 0502 1000000

Муниципальная программа 
«Модернизация системы утили 
зации твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных 
отходов на территории 
Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 6 537,1 4413,1 67,5

201 901 0502 1010000

Рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов 6 537,1 4413,1 67,5



№21 (924) 21.05.2014г. 199ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

202 901 0502 1011310
Мероприятия в рамках програм 
мы по утилизации отходов 3 324,0 1200,0 36,1

203 901 0502 1011310 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 324,0 1200,0 36,1

204 901 0502 1011310 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 3 324,0 1200,0 36,1

205 901 0502 1011310 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 3 324,0 1200,0 36,1

206 901 0502 1014220

Модернизация объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 3 213,1 3 213,1 100,0

207 901 0502 1014220 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0

208 901 0502 1014220 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0

209 901 0502 1014220 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 3 213,1 3 213,1 100,0

210 901 0502 1800000

Муниципальная программа 
«Развитие малоэтаж ного 
строительства на территории 
Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 5 885,5 1000,0 17,0

211 901 0502 1821352

Строительство водовода от 
артезианской скважины № 4 до 
ВКР-1 IV этап 5 885,5 1000,0 17,0

212 901 0502 1821352 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 5 885,5 1000,0 17,0

213 901 0502 1821352 410 Бюджетные инвестиции 5 885,5 1000,0 17,0

214 901 0502 1821352 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 5 885,5 1000,0 17,0

215 901 0502 1900000

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Арамильского 
городского округа 
Свердловской области на 2014-
2020 годы» 5 107,1 3607,0 70,6

216 901 0502 1910000

Повышение 
энергоэффективности в 
коммунальной инфраструктуре 5 107,1 3607,0 70,6

217 901 0502 1911305

Повышение энергетической 
эффективности в коммунальной 
инфраструктуре 5 107,1 3607,0 70,6

218 901 0502 1911305 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 107,1 3607,0 70,6

219 901 0502 1911305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5 107,1 3607,0 70,6

220 901 0502 1911305 243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества 1 000,0 1000,0 100,0

221 901 0502 1911305 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 4 107,1 2607,0 63,5

222 901 0502 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 15 862,2 8676,5 54,7

223 901 0502 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 15 862,2 8676,5 54,7

224 901 0502 9901101
Резервные фонды местных 
администраций 0,0 505,4

225 901 0502 9901101 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 505,4

226 901 0502 9901101 243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государствен ного 
(муниципального) имущества 0,0 76,7

227 901 0502 9901101 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 0,0 428,7

228 901 0502 9901305

Мероприятия в области 
национальной экономики и 
коммунального хозяйства 2 362,2 1671,1 70,7

229 901 0502 9901305 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 362,2 0,0 0,0

230 901 0502 9901305 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 362,2 0,0 0,0

231 901 0502 9901305 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 362,2 0,0 0,0

232 901 0502 9901305 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 2 000,0 1671,1 83,6

233 901 0502 9901305 410 Бюджетные инвестиции 2 000,0 1671,1 83,6

234 901 0502 9901305 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 2 000,0 1671,1 83,6

235 901 0502 9901309
Предоставление 
муниципальных гарантий 13 500,0 6500,0 48,1

236 901 0502 9901309 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0 6500,0 48,1

237 901 0502 9901309 840

Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требова 
ния бенефициара к принципалу 13 500,0 6500,0 48,1

238 901 0502 9901309 843
Исполнение муниципальных 
гарантий 13 500,0 6500,0 48,1

239 901 0503 Благоустройство 2 599,0 1051,4 40,5

240 901 0503 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 2 599,0 1051,4 40,5

241 901 0503 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 2 599,0 1051,4 40,5

242 901 0503 9901306
Уличное освещение в рамках 
благоустройства 2 599,0 1051,4 40,5

243 901 0503 9901306 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 599,0 1051,4 40,5

244 901 0503 9901306 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 2 599,0 1051,4 40,5

245 901 0503 9901306 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 2 599,0 1051,4 40,5

246 901 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 486,5 256,7 52,8

247 901 0505 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 486,5 256,7 52,8

248 901 0505 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 256,7 256,7 100,0

249 901 0505 9901311

Другие вопросы в области 
национальной экономики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 256,7 256,7 100,0

250 901 0505 9901311 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0

251 901 0505 9901311 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0

252 901 0505 9901311 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 256,7 256,7 100,0

253 901 0505 9904000
Переданные полномочия 
областного бюджета 229,8 0,0 0,0

254 901 0505 9904270

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 229,8 0,0 0,0

255 901 0505 9904270 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0

256 901 0505 9904270 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0

257 901 0505 9904270 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 13,8 0,0 0,0

258 901 0505 9904270 800 Иные бюджетные ассигнования 216,0 0,0 0,0

259 901 0505 9904270 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  
физическим лицам 216,0 0,0 0,0

260 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 26 926,8 15126,5 56,2
261 901 0701 Дошкольное образование 12 949,4 12829,6 99,1

262 901 0701 2000000

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 12 949,4 12829,6 99,1

263 901 0701 2001553
Реконструкция ДОУ по ул. 
Текстильщиков 5 902,0 5902,0 100,0

264 901 0701 2001553 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 5 902,0 5902,0 100,0

265 901 0701 2001553 410 Бюджетные инвестиции 5 902,0 5902,0 100,0

266 901 0701 2001553 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 5 902,0 5902,0 100,0

267 901 0701 2001554
Строительство ДОУ по ул. 
Рабочая 148,7 100,0 67,2

268 901 0701 2001554 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 148,7 100,0 67,2

269 901 0701 2001554 410 Бюджетные инвестиции 148,7 100,0 67,2
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270 901 0701 2001554 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 148,7 100,0 67,2

271 901 0701 2001555
Строительство ДОУ по ул. 
Космонавтов 64,6 0,0 0,0

272 901 0701 2001555 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 64,6 0,0 0,0

273 901 0701 2001555 410 Бюджетные инвестиции 64,6 0,0 0,0

274 901 0701 2001555 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 64,6 0,0 0,0

275 901 0701 20045Б3
Реконструкция ДОУ по 
ул.Текстильщиков 6 760,0 6 760,0 100,0

276 901 0701 20045Б3 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 6 760,0 6 760,0 100,0

277 901 0701 20045Б3 410 Бюджетные инвестиции 6 760,0 6 760,0 100,0

278 901 0701 20045Б3 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 6 760,0 6 760,0 100,0

279 901 0701 20045Б5
Строительство ДОУ по ул. 
Космонавтов 74,1 67,6 91,2

280 901 0701 20045Б5 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 74,1 67,6 91,2

281 901 0701 20045Б5 410 Бюджетные инвестиции 74,1 67,6 91,2

282 901 0701 20045Б5 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 74,1 67,6 91,2

283 901 0702 Общее образование 3 575,0 0,0 0,0

284 901 0702 1700000

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 
годы 3 575,0 0,0 0,0

285 901 0702 1710000

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы» 3 575,0 0,0 0,0

286 901 0702 1711551 Строительство мини-стадиона 3 575,0 0,0 0,0

287 901 0702 1711551 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 3 575,0 0,0 0,0

288 901 0702 1711551 410 Бюджетные инвестиции 3 575,0 0,0 0,0

289 901 0702 1711551 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 3 575,0 0,0 0,0

290 901 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей 285,0 0,0 0,0

291 901 0707 1700000

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 
годы 85,0 0,0 0,0

292 901 0707 1730000

Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 
годы 85,0 0,0 0,0

293 901 0707 1731508

Мероприятия в 
рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 
годы 85,0 0,0 0,0

294 901 0707 1731508 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,0 0,0 0,0

295 901 0707 1731508 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 85,0 0,0 0,0

296 901 0707 1731508 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 85,0 0,0 0,0

297 901 0707 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 200,0 0,0 0,0

298 901 0707 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 200,0 0,0 0,0

299 901 0707 9901505

Организация отдыха и 
оздоровление детей и подрост 
ков в каникулярное время 200,0 0,0 0,0

300 901 0707 9901505 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

301 901 0707 9901505 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

302 901 0707 9901505 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

303 901 0709
Другие вопросы в области 
образования 10 117,4 2296,9 22,7

304 901 0709 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 10 117,4 2296,9 22,7

305 901 0709 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 10 117,4 2296,9 22,7

306 901 0709 9901506

Создание материально-техничес 
ких условий для обеспечения 
деятельности муниципальных  
образовательных учреждений, 
учреждений  культуры и 
муниципальных органов власти 10 117,4 2296,9 22,7

307 901 0709 9901506 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 9 590,0 2157,2 22,5

308 901 0709 9901506 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 9 590,0 2157,2 22,5

309 901 0709 9901506 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 9 590,0 2157,2 22,5

310 901 0709 9901506 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 527,4 139,7 26,5

311 901 0709 9901506 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 527,4 139,7 26,5

312 901 0709 9901506 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 379,9 112,7 29,7

313 901 0709 9901506 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 147,5 27,0 18,3

314 901 0800
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 398,7 1028,1 23,4

315 901 0801 Культура 4 398,7 1028,1 23,4

316 901 0801 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 4 398,7 1028,1 23,4

317 901 0801 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 4 398,7 1028,1 23,4

318 901 0801 9901603

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 4 398,7 1028,1 23,4

319 901 0801 9901603 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 3 583,7 957,1 26,7

320 901 0801 9901603 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 583,7 957,1 26,7

321 901 0801 9901603 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 3 583,7 957,1 26,7

322 901 0801 9901603 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 815,0 71,0 8,7

323 901 0801 9901603 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 815,0 71,0 8,7

324 901 0801 9901603 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 28,0 10,6 37,9

325 901 0801 9901603 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 787,0 60,4 7,7

326 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 000,0 2600,0 21,7

327 901 0901
Стационарная медицинская 
помощь 12 000,0 2600,0 21,7

328 901 0901 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 12 000,0 2600,0 21,7

329 901 0901 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 12 000,0 2600,0 21,7

330 901 0901 9901102
Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 12 000,0 2600,0 21,7

331 901 0901 9901102 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 12 000,0 2600,0 21,7

332 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 12 000,0 2600,0 21,7

333 901 0901 9901102 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 12 000,0 2600,0 21,7

334 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47 096,0 7426,5 15,8
335 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 000,0 173,3 17,3

336 901 1001 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 000,0 173,3 17,3

337 901 1001 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 1 000,0 173,3 17,3

338 901 1001 9901901

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 000,0 173,3 17,3

339 901 1001 9901901 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1 000,0 173,3 17,3

340 901 1001 9901901 310

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 1 000,0 173,3 17,3
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341 901 1001 9901901 312
Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 1 000,0 173,3 17,3

342 901 1003
Социальное обеспечение 
населения 43 256,5 6975,9 16,1

343 901 1003 0400000

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей на территории 
Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 4 788,0 881,7 18,4

344 901 1003 0401903

Оказание финансовой 
поддержки  молодым семьям 
в приобретении жилого 
помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома 4 788,0 220,4 4,6

345 901 1003 0401903 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 4 788,0 220,4 4,6

346 901 1003 0401903 320

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 4 788,0 220,4 4,6

347 901 1003 0401903 322
Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 4 788,0 220,4 4,6

348 901 1003 0404930

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительтсво) 
жилья за счет остатков целевых 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета прошлых 
лет 0,0 661,3

349 901 1003 0404930 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0,0 661,3

350 901 1003 0404930 320

Социальные выплаты гражда 
нам, кроме публичных 
норматив ных социальных 
выплат 0,0 661,3

351 901 1003 0404930 322
Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 0,0 661,3

352 901 1003 1100000

Муниципальная программа 
«Поддержка деятельности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского 
округа» на 2014-2020 годы 136,0 15,0 11,0

353 901 1003 1101903

Расширение сферы 
деятельности и повышение 
социальной активности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского 
округа 136,0 15,0 11,0

354 901 1003 1101903 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 136,0 15,0 11,0

355 901 1003 1101903 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 136,0 15,0 11,0

356 901 1003 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 38 332,5 6079,2 15,9

357 901 1003 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 164,0 10,0 6,1

358 901 1003 9901902
Оказание других видов 
социальной помощи 164,0 10,0 6,1

359 901 1003 9901902 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 164,0 10,0 6,1

360 901 1003 9901902 310

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 164,0 10,0 6,1

361 901 1003 9901902 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 164,0 10,0 6,1

362 901 1003 9904000
Переданные полномочия 
областного бюджета 25 065,5 4431,3 17,7

363 901 1003 9904910

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму 
нальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципаль ных образований, 
расположен ных на 
территории Свердлов ской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг» 4 493,5 1315,2 29,3

364 901 1003 9904910 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60,0 15,0 25,0

365 901 1003 9904910 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе 
чения государственных 
(муниципальных) нужд 60,0 15,0 25,0

366 901 1003 9904910 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе 
чения государственных  
(муниципальных) нужд 60,0 15,0 25,0

367 901 1003 9904910 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 4 433,5 1300,2 29,3

368 901 1003 9904910 310

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 4 433,5 1300,2 29,3

369 901 1003 9904910 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 4 433,5 1300,2 29,3

370 901 1003 9904920

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответ 
ствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 20 572,0 3116,1 15,1

371 901 1003 9904920 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 290,0 26,6 9,2

372 901 1003 9904920 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 290,0 26,6 9,2

373 901 1003 9904920 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе 
чения государственных  
(муниципальных) нужд 290,0 26,6 9,2

374 901 1003 9904920 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 20 282,0 3089,5 15,2

375 901 1003 9904920 310

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 20 282,0 3089,5 15,2

376 901 1003 9904920 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 20 282,0 3089,5 15,2

377 901 1003 9905000
Переданные полномочия 
федерального бюджета 13 103,0 1637,9 12,5

378 901 1003 9905250

Осуществление государствен 
ного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответ 
ствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» 13 103,0 1637,9 12,5

379 901 1003 9905250 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 152,0 10,7 7,0

380 901 1003 9905250 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе 
чения государственных 
(муниципальных) нужд 152,0 10,7 7,0

381 901 1003 9905250 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 152,0 10,7 7,0

382 901 1003 9905250 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 12 951,0 1627,2 12,6

383 901 1003 9905250 310

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 12 951,0 1627,2 12,6

384 901 1003 9905250 313

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 12 951,0 1627,2 12,6

385 901 1006
Другие вопросы в области 
социальной политики 2 839,5 277,3 9,8

386 901 1006 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 2 839,5 277,3 9,8

387 901 1006 9904000
Переданные полномочия 
областного бюджета 2 839,5 277,3 9,8

388 901 1006 9904910

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму 
нальных услуг в соответствии 
с Законом  Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципаль ных образований, 
расположен ных на 
территории Свердлов ской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг» 622,5 70,5 11,3

389 901 1006 9904910 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 447,0 70,5 15,8

390 901 1006 9904910 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 447,0 70,5 15,8

391 901 1006 9904910 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 447,0 70,5 15,8
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392 901 1006 9904910 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 175,5 0,0 0,0

393 901 1006 9904910 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 175,5 0,0 0,0

394 901 1006 9904910 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 130,2 0,0 0,0

395 901 1006 9904910 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 45,3 0,0 0,0

396 901 1006 9904920

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2 217,0 206,8 9,3

397 901 1006 9904920 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 161,0 206,8 17,8

398 901 1006 9904920 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 161,0 206,8 17,8

399 901 1006 9904920 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 1 161,0 206,8 17,8

400 901 1006 9904920 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 056,0 0,0 0,0

401 901 1006 9904920 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 056,0 0,0 0,0

402 901 1006 9904920 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 856,1 0,0 0,0

403 901 1006 9904920 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 199,9 0,0 0,0

404 901 1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 4 274,5 4074,7 95,3

405 901 1101 Физическая культура 400,0 0,0 0,0

406 901 1101 1700000

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 
годы 400,0 0,0 0,0

407 901 1101 1710000

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы» 400,0 0,0 0,0

408 901 1101 1711801

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и 
спорта 400,0 0,0 0,0

409 901 1101 1711801 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

410 901 1101 1711801 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

411 901 1101 1711801 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

412 901 1102 Массовый спорт 3 874,5 4074,7 105,2

413 901 1102 1700000

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 
годы 3 874,5 4074,7 105,2

414 901 1102 1710000

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы» 3 874,5 4074,7 105,2

415 901 1102 1711851
Строительство плавательного 
бассейна 3 874,5 4074,7 105,2

416 901 1102 1711851 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 3 874,5 4074,7 105,2

417 901 1102 1711851 410 Бюджетные инвестиции 3 874,5 4074,7 105,2

418 901 1102 1711851 414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности 3 874,5 4074,7 105,2

419 901 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 568,0 232,3 40,9

420 901 1301

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга 568,0 232,3 40,9

421 901 1301 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 568,0 232,3 40,9

422 901 1301 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 568,0 232,3 40,9

423 901 1301 9901103

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга 568,0 232,3 40,9

424 901 1301 9901103 700
Обслуживание государствен 
ного (муниципального) долга 568,0 232,3 40,9

425 901 1301 9901103 730
Обслуживание муниципального 
долга 568,0 232,3 40,9

426 902

«Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа» 300 958,5 70552,5 23,4

427 902 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 3 506,0 2485,0 70,9

428 902 0113
Другие общегосударственные 
вопросы 3 506,0 2485,0 70,9

429 902 0113 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 3 506,0 2485,0 70,9

430 902 0113 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 3 506,0 2485,0 70,9

431 902 0113 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 306,0 385,0 29,5

432 902 0113 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 306,0 385,0 29,5

433 902 0113 9901001 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 306,0 385,0 29,5

434 902 0113 9901001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 1 306,0 385,0 29,5

435 902 0113 9901308 Увеличение уставного капитала 2 200,0 2100,0 95,5

436 902 0113 9901308 400

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 2 200,0 2100,0 95,5

437 902 0113 9901308 460

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений 
бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям 2 200,0 2100,0 95,5

438 902 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 15 629,0 3344,6 21,4

439 902 0409
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 6 832,0 538,0 7,9

440 902 0409 1500000

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Арамильского 
городского округа» на 2014-
2016 годы 6 832,0 538,0 7,9

441 902 0409 1511401

Совершенствование 
комплексной системы 
профи лактики и снижение 
показателей аварийности 6 332,0 538,0 8,5

442 902 0409 1511401 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 332,0 538,0 8,5

443 902 0409 1511401 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 6 332,0 538,0 8,5

444 902 0409 1511401 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 6 332,0 538,0 8,5

445 902 0409 1521401

Приведение в 
удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 500,0 0,0 0,0

446 902 0409 1521401 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0 0,0 0,0

447 902 0409 1521401 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 500,0 0,0 0,0

448 902 0409 1521401 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 500,0 0,0 0,0

449 902 0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики 8 797,0 2806,6 31,9

450 902 0412 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 8 797,0 2806,6 31,9

451 902 0412 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 8 797,0 2806,6 31,9

452 902 0412 9901105

Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 8 797,0 2806,6 31,9

453 902 0412 9901105 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 2 270,0 701,3 30,9

454 902 0412 9901105 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 270,0 701,3 30,9

455 902 0412 9901105 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 2 270,0 701,3 30,9
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456 902 0412 9901105 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 47,0 3,3 7,0

457 902 0412 9901105 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 47,0 3,3 7,0

458 902 0412 9901105 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 47,0 3,3 7,0

459 902 0412 9901105 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 480,0 2102,0 32,4

460 902 0412 9901105 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 6 480,0 2102,0 32,4

461 902 0412 9901105 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 480,0 2102,0 32,4

462 902 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ 
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 483,1 638,0 25,7

463 902 0502 Коммунальное хозяйство 582,5 0,0 0,0

464 902 0502 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 582,5 0,0 0,0

465 902 0502 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 582,5 0,0 0,0

466 902 0502 9901102
Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу 582,5 0,0 0,0

467 902 0502 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 582,5 0,0 0,0
468 902 0502 9901102 830 Исполнение судебных актов 582,5 0,0 0,0

469 902 0502 9901102 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и миро вых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов государ 
ственной власти (государствен 
ных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятель 
ности казенных учреждений 582,5 0,0 0,0

470 902 0503 Благоустройство 1 900,6 638,0 33,6

471 902 0503 0900000

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в 
Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы» 0,6 0,0 0,0

472 902 0503 0901307
Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 0,6 0,0 0,0

473 902 0503 0901307 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,6 0,0 0,0

474 902 0503 0901307 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 0,6 0,0 0,0

475 902 0503 0901307 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 0,6 0,0 0,0

476 902 0503 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 900,0 638,0 33,6

477 902 0503 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 1 900,0 638,0 33,6

478 902 0503 9901306
Уличное освещение в рамках 
благоустройства 900,0 260,0 28,9

479 902 0503 9901306 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900,0 260,0 28,9

480 902 0503 9901306 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 900,0 260,0 28,9

481 902 0503 9901306 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 900,0 260,0 28,9

482 902 0503 9901307
Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 1 000,0 378,0 37,8

483 902 0503 9901307 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0 378,0 37,8

484 902 0503 9901307 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 1 000,0 378,0 37,8

485 902 0503 9901307 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 000,0 378,0 37,8

486 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 256 832,1 58086,4 22,6
487 902 0701 Дошкольное образование 102 788,7 25296,9 24,6

488 902 0701 2000000

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 4 189,1 0,0 0,0

489 902 0701 2001553
Реконструкция ДОУ по ул. 
Текстильщиков 2 061,8 0,0 0,0

490 902 0701 2001553 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 061,8 0,0 0,0

491 902 0701 2001553 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 2 061,8 0,0 0,0

492 902 0701 2001553 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 2 061,8 0,0 0,0

493 902 0701 2001554
Строительство ДОУ по ул. 
Рабочая 696,5 0,0 0,0

494 902 0701 2001554 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 696,5 0,0 0,0

495 902 0701 2001554 620
Субсидии автономным 
учреждениям 696,5 0,0 0,0

496 902 0701 2001554 622
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 696,5 0,0 0,0

497 902 0701 2001555
Строительство ДОУ по ул. 
Космонавтов 1 430,8 0,0 0,0

498 902 0701 2001555 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 430,8 0,0 0,0

499 902 0701 2001555 620
Субсидии автономным 
учреждениям 1 430,8 0,0 0,0

500 902 0701 2001555 622
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 1 430,8 0,0 0,0

501 902 0701 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 98 599,6 25296,9 25,7

502 902 0701 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 63 880,6 16575,9 25,9

503 902 0701 9901501

Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для 
просмотра и ухода за 
детьми, содержание 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 63 880,6 16575,9 25,9

504 902 0701 9901501 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 63 880,6 16573,9 25,9

505 902 0701 9901501 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 30 072,3 8128,0 27,0

506 902 0701 9901501 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 30 072,3 8128,0 27,0

507 902 0701 9901501 620
Субсидии автономным 
учреждениям 33 808,3 8445,9 25,0

508 902 0701 9901501 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального0 задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33 118,0 8445,9 25,5

509 902 0701 9901501 622
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 690,3 0,0 0,0

510 902 0701 9901501 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 2,0
511 902 0701 9901501 830 Исполнение судебных актов 0,0 2,0

512 902 0701 9901501 831

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и миро вых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов государ 
ственной власти (государствен 
ных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельно 
сти казенных учреждений 0,0 2,0

513 902 0701 9904000
Переданные полномочия 
областного бюджета 34 719,0 8721,0 25,1

514 902 0701 9904511

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 33 845,0 8460,0 25,0

515 902 0701 9904511 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 845,0 8460,0 25,0

516 902 0701 9904511 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 18 296,0 4570,0 25,0

517 902 0701 9904511 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 296,0 4570,0 25,0

518 902 0701 9904511 620
Субсидии автономным 
учреждениям 15 549,0 3890,0 25,0

519 902 0701 9904511 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального0 задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 15 549,0 3890,0 25,0

520 902 0701 9904512

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 обучения, игр, игрушек 874,0 261,0 29,9

521 902 0701 9904512 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 874,0 261,0 29,9

522 902 0701 9904512 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 447,0 134,0 30,0
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523 902 0701 9904512 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 447,0 134,0 30,0

524 902 0701 9904512 620
Субсидии автономным 
учреждениям 427,0 127,0 29,7

525 902 0701 9904512 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального0 задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 427,0 127,0 29,7

526 902 0702 Общее образование 154 043,4 32789,5 21,3

527 902 0702 1700000

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 
годы 1 500,0 0,0 0,0

528 902 0702 1710000

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы» 1 500,0 0,0 0,0

529 902 0702 1711552
Приобретение пластиковых 
бортов для корта 1 500,0 0,0 0,0

530 902 0702 1711552 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0 0,0 0,0

531 902 0702 1711552 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 1 500,0 0,0 0,0

532 902 0702 1711552 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 500,0 0,0 0,0

533 902 0702 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 152 543,4 32789,5 21,5

534 902 0702 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 74 553,4 11784,5 15,8

535 902 0702 9901502

Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 31 978,4 5474,0 17,1

536 902 0702 9901502 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 31 978,4 5474,0 17,1

537 902 0702 9901502 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 19 423,4 3215,5 16,6

538 902 0702 9901502 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18 194,0 3215,5 17,7

539 902 0702 9901502 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 229,4 0,0 0,0

540 902 0702 9901502 620
Субсидии автономным 
учреждениям 12 555,0 2258,5 18,0

541 902 0702 9901502 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального0 задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 555,0 2258,5 18,0

542 902 0702 9901503

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования 42 575,0 6310,5 14,8

543 902 0702 9901503 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 42 575,0 6310,5 14,8

544 902 0702 9901503 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 25 765,0 5899,5 22,9

545 902 0702 9901503 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 25 765,0 5899,5 22,9

546 902 0702 9901503 620
Субсидии автономным 
учреждениям 16 810,0 411,0 2,4

547 902 0702 9901503 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального0 задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 810,0 411,0 2,4

548 902 0702 9904000
Переданные полномочия 
областного бюджета 77 990,0 21005,0 26,9

549 902 0702 9904531

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще 
го, основного общего, среднего 
общего образования в муниципа 
льных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципа 
льных общеобразовательных 
организациях в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
организаций 60 883,0 15800,0 26,0

550 902 0702 9904531 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 60 883,0 15800,0 26,0

551 902 0702 9904531 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 26 352,0 7550,0 28,7

552 902 0702 9904531 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 26 352,0 7550,0 28,7

553 902 0702 9904531 620
Субсидии автономным 
учреждениям 34 531,0 8250,0 23,9

554 902 0702 9904531 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального0 задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 34 531,0 8250,0 23,9

555 902 0702 9904532

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще 
го, основного общего, среднего 
общего образования в муниципа 
льных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципа 
льных общеобразовательных 
организациях в части 
финансирования расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 3 656,0 1098,0 30,0

556 902 0702 9904532 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 656,0 1098,0 30,0

557 902 0702 9904532 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 1 536,0 460,7 30,0

558 902 0702 9904532 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 536,0 460,7 30,0

559 902 0702 9904532 620
Субсидии автономным 
учреждениям 2 120,0 637,3 30,1

560 902 0702 9904532 621

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального0 задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2 120,0 637,3 30,1

561 902 0702 9904540

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници 
пальных общеобразовательных 
организациях 13 451,0 4107,0 30,5

562 902 0702 9904540 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 451,0 4107,0 30,5

563 902 0702 9904540 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 5 177,0 1557,0 30,1

564 902 0702 9904540 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 5 177,0 1557,0 30,1

565 902 0702 9904540 620
Субсидии автономным 
учреждениям 8 274,0 2550,0 30,8

566 902 0702 9904540 622
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 8 274,0 2550,0 30,8

567 902 0800
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 594,3 4365,5 26,3

568 902 0801 Культура 16 594,3 4365,5 26,3

569 902 0801 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 16 594,3 4365,5 26,3

570 902 0801 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 16 594,3 4365,5 26,3

571 902 0801 9901602

Организация деятельности 
учреждений культуры и искус 
ства культурно-досуговой 
сферы 16 594,3 4365,5 26,3

572 902 0801 9901602 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 594,3 4365,5 26,3

573 902 0801 9901602 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 16 594,3 4365,5 26,3

574 902 0801 9901602 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 16 494,3 4265,5 25,9

575 902 0801 9901602 612
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 100,0 100,0 100,0

576 902 1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 5 484,0 1526,0 27,8

577 902 1101 Физическая культура 5 484,0 1526,0 27,8

578 902 1101 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 5 484,0 1526,0 27,8

579 902 1101 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 5 484,0 1526,0 27,8

580 902 1101 9901801

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и 
спорта 5 484,0 1526,0 27,8



№21 (924) 21.05.2014г. 205ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

581 902 1101 9901801 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 484,0 1526,0 27,8

582 902 1101 9901801 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 5 484,0 1526,0 27,8

583 902 1101 9901801 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5 484,0 1526,0 27,8

584 902 1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 430,0 107,0 24,9

585 902 1202
Периодическая печать и 
издательства 430,0 107,0 24,9

586 902 1202 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 430,0 107,0 24,9

587 902 1202 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 430,0 107,0 24,9

588 902 1202 9901604

Периодические издания, 
учрежденные муниципальным 
образованием 430,0 107,0 24,9

589 902 1202 9901604 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 430,0 107,0 24,9

590 902 1202 9901604 610
Субсидии бюджетным 
учреждениям 430,0 107,0 24,9

591 902 1202 9901604 611

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо вое 
обеспечение государственного 
(муниципа льного) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 430,0 107,0 24,9

592 906

Отдел образования 
Администрации Арамильского 
городского округа 9 063,6 1006,9 11,1

593 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 063,6 1006,9 11,1
594 906 0701 Дошкольное образование 721,7 25,4 3,5

595 906 0701 2000000

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 694,3 0,0 0,0

596 906 0701 2001501

Организация предоставления 
дошкольного образования в 
рамках софинансирования 694,3 0,0 0,0

597 906 0701 2001501 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 694,3 0,0 0,0

598 906 0701 2001501 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 694,3 0,0 0,0

599 906 0701 2001501 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 694,3 0,0 0,0

600 906 0701 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 27,4 25,4 92,7

601 906 0701 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 27,4 25,4 92,7

602 906 0701 9901501

Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для 
просмотра и ухода за 
детьми, содержание 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 27,4 25,4 92,7

603 906 0701 9901501 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 23,0 23,0 100,0

604 906 0701 9901501 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 23,0 23,0 100,0

605 906 0701 9901501 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 23,0 23,0 100,0

606 906 0701 9901501 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4,4 2,4 54,5

607 906 0701 9901501 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 4,4 2,4 54,5

608 906 0701 9901501 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 4,4 2,4 54,5

609 906 0702 Общее образование 938,0 0,0 0,0

610 906 0702 2000000

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 938,0 0,0 0,0

611 906 0702 2001502

Организация предоставления 
общего образования в рамках 
софинансирования 938,0 0,0 0,0

612 906 0702 2001502 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 938,0 0,0 0,0

613 906 0702 2001502 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 938,0 0,0 0,0

614 906 0702 2001502 243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества 188,0 0,0 0,0

615 906 0702 2001502 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 750,0 0,0 0,0

616 906 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей 4 206,9 0,0 0,0

617 906 0707 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 4 206,9 0,0 0,0

618 906 0707 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 818,0 0,0 0,0

619 906 0707 9901505

Организация отдыха и 
оздоровление детей и 
подростков в каникулярное 
время 818,0 0,0 0,0

620 906 0707 9901505 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 236,0 0,0 0,0

621 906 0707 9901505 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 236,0 0,0 0,0

622 906 0707 9901505 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 236,0 0,0 0,0

623 906 0707 9901505 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 582,0 0,0 0,0

624 906 0707 9901505 320

Социальные выплаты гражда 
нам, кроме публичных нормати 
вных социальных выплат 582,0 0,0 0,0

625 906 0707 9901505 323

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 582,0 0,0 0,0

626 906 0707 9904000
Переданные полномочия 
областного бюджета 3 388,9 0,0 0,0

627 906 0707 9904560
Организация отдыха детей в 
каникулярное время 3 388,9 0,0 0,0

628 906 0707 9904560 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 3 388,9 0,0 0,0

629 906 0707 9904560 320

Социальные выплаты гражда 
нам, кроме публичных 
норматив ных социальных 
выплат 3 388,9 0,0 0,0

630 906 0707 9904560 323

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 3 388,9 0,0 0,0

631 906 0709
Другие вопросы в области 
образования 3 197,0 981,5 30,7

632 906 0709 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 3 197,0 981,5 30,7

633 906 0709 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 3 197,0 981,5 30,7

634 906 0709 9901001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 724,0 427,1 24,8

635 906 0709 9901001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 724,0 427,1 24,8

636 906 0709 9901001 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 724,0 427,1 24,8

637 906 0709 9901001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 1 724,0 427,1 24,8

638 906 0709 9901504
Методическая работа в сфере 
образования 1 473,0 554,4 37,6

639 906 0709 9901504 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 403,0 527,4 37,6

640 906 0709 9901504 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 403,0 527,4 37,6

641 906 0709 9901504 111

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 1 403,0 527,4 37,6

642 906 0709 9901504 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 70,0 26,5 37,9

643 906 0709 9901504 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 70,0 26,5 37,9

644 906 0709 9901504 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 5,0 0,0 0,0

645 906 0709 9901504 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 65,0 26,5 40,8

646 913

Контрольно-счетная палата 
Арамильского городского 
округа 1 253,0 233,8 18,7

647 913 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1 253,0 233,8 18,7

648 913 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1 253,0 233,8 18,7
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649 913 0106 9900000
Непрограммное направление 
деятельности 1 253,0 233,8 18,7

650 913 0106 9901000
Обеспечение деятельности 
городского округа 1 253,0 233,8 18,7

651 913 0106 9901004
Руководитель контрольно-счет 
ной палаты городского округа 1 253,0 233,8 18,7

652 913 0106 9901004 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 206,0 233,8 19,4

653 913 0106 9901004 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 206,0 233,8 19,4

654 913 0106 9901004 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 1 206,0 233,8 19,4

655 913 0106 9901004 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 47,0 0,0 0,0

656 913 0106 9901004 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 47,0 0,0 0,0

657 913 0106 9901004 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 26,0 0,0 0,0

658 913 0106 9901004 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 21,0 0,0 0,0

659 919

Финансовый отдел 
Администрации Арамильского 
городского округа 5 864,0 1252,5 21,4

660 919 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 5 864,0 1252,5 21,4

661 919 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 5 864,0 1252,5 21,4

662 919 0106 0100000

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года» 5 864,0 1252,5 21,4

663 919 0106 0120000

Подпрограмма 
«Совершенствова ние 
информационной системы 
управления финансами» 641,0 21,2 3,3

664 919 0106 0121001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 641,0 21,2 3,3

665 919 0106 0121001 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 641,0 21,2 3,3

666 919 0106 0121001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 641,0 21,2 3,3

667 919 0106 0121001 242

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 641,0 21,2 3,3

668 919 0106 0130000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муници пальной 
программы Арамильского 
городского округа «Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского 
округа до 2020 года» 5 223,0 1231,3 23,6

669 919 0106 0131001

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 5 223,0 1231,3 23,6

670 919 0106 0131001 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне 
ния функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5 116,0 1231,1 24,1

671 919 0106 0131001 120

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 116,0 1231,1 24,1

672 919 0106 0131001 121

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 5 115,0 1231,1 24,1

673 919 0106 0131001 122

Иные выплаты персоналу  госу 
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1,0 0,0 0,0

674 919 0106 0131001 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,0 0,2 0,2

675 919 0106 0131001 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 107,0 0,2 0,2

676 919 0106 0131001 244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 107,0 0,2 0,2

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2014 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года

Но-
мер 
стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида 
расходов 

Код 
целевой 
статьи

Норматив ные 
документы

Сумма 
средств, 
предусмо 
тренная 
Решени 
ем о 
бюджете 
на 2014 
год в 
тысячах 
рублей

Исполнено
в тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 72 680,3 32356,2 44,5

2
Администрация Арамильского 
городского округа 52 662,3 30565,7 58,0

3

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы» 0200000

Постановление 
Главы АГО от 
20.08.2013г. № 
890 300,0 0,0 0,0

4

Мероприятия в рамках прог 
раммы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Арамиль ском городском 
округе на 2014-2016 годы» 0201308 300,0 0,0 0,0

5 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0201308 300,0 0,0 0,0

6 0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики 0201308 300,0 0,0 0,0

7

Муниципальная программа 
«Информационное общество 
Арамильского городского 
округа до 2020 года» 0300000

Постановление 
Главы АГО от 
12.11.2013г. № 
1188 807,0 0,0 0,0

8

Применение информационно- 
телекомму никационных 
технологий в деятельности 
органов местного самоуправле 
ния и формирование электрон 
ного правительства Арамиль 
ского городского округа 0301310 807,0 0,0 0,0

9 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0301310 807,0 0,0 0,0

10 0410 Связь и информатика 0301310 807,0 0,0 0,0

11

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей на территории 
Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 0400000

Постановление 
Главы АГО от 
02.11.2010г. № 
1149 4 788,0 881,7 18,4

12

Оказание финансовой 
поддержки  молодым семьям 
в приобретении жилого 
помещения или строительстве 
индивидуального жилого дома 0401903 4 788,0 881,7 18,4

13 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0401903 4 788,0 881,7 18,4

14 1003
Социальное обеспечение 
населения 0401903 4 788,0 881,7 18,4

15

Муниципальная программа 
«Модернизация системы ути 
лизации твердых (коммуналь 
ных), специальных и промыш 
ленных отходов на территории 
Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы» 1000000

Постановление 
Главы АГО от 
20.11.2013г. № 
1239 6 537,1 4413,1 67,5

16

Рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов 1010000 6 537,1 4413,1 67,5

17

Мероприятия в рамках 
программы по утилизации 
отходов 1011310 3 324,0 1200,0 36,1

18 0500

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1011310 3 324,0 1200,0 36,1

19 0502 Коммунальное хозяйство 1011310 3 324,0 1200,0 36,1

20

Модернизация объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 1014220 3 213,1 3213,1 100,0

21 0500

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1014220 3 213,1 3213,1 100,0

22 0502 Коммунальное хозяйство 1014220 3 213,1 3213,1 100,0

23

Муниципальная программа 
«Поддержка деятельности 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Арамильского городского 
округа» на 2014-2020 годы 1100000

Постановление 
Главы АГО от 
27.11.2013г. № 
1259 136,0 15,0 11,0

24

Расширение сферы деятельно 
сти и повышение социальной 
активности общественных 
объединений, действующих 
на территории Арамильского 
городского округа 1101903 136,0 15,0 11,0

25 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1101903 136,0 15,0 11,0

26 1003
Социальное обеспечение 
населения 1101903 136,0 15,0 11,0
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27

Муниципальная программа 
«Строительство и реконструк 
ция жилых домов на террито 
рии Арамильского городского 
округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа» на 2014-2016 
годы» 1600000

Постановление 
Главы АГО от 
23.12.2013г. № 
1384 8 132,6 3659,6 45,0

28
Переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья 1601310 813,4 0,0 0,0

29 0500

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1601310 813,4 0,0 0,0

30 0501 Жилищное хозяйство 1601310 813,4 0,0 0,0

31 0501

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 1601310 813,4 0,0 0,0

32

Формирование жилищного 
фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания 1604250 7 319,2 3659,6 50,0

33 0500

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1604250 7 319,2 3659,6 50,0

34 0501 Жилищное хозяйство 1604250 7 319,2 3659,6 50,0

35 0501

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности 1604250 7 319,2 3659,6 50,0

36

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-
2020 годы 1700000

Постановление 
Главы АГО от 
27.12.2013г. № 
1396 8 019,5 4159,7 51,9

37

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы» 1710000 7 934,5 4159,7 52,4

38 Строительство мини-стадиона 1711551 3 575,0 0,0 0,0
39 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1711551 3 575,0 0,0 0,0
40 0702 Общее образование 1711551 3 575,0 0,0 0,0

41

Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и 
спорта 1711801 400,0 0,0 0,0

42 1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1711801 400,0 0,0 0,0

43 1101 Физическая культура 1711801 400,0 0,0 0,0

44
Строительство плавательного 
бассейна 1711851 3 959,5 4159,7 105,1

45 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 1711851 85,0 85,0 100,0

46 0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики 1711851 85,0 85,0 100,0

47 1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1711851 3 874,5 4074,7 105,2

48 1102 Массовый спорт 1711851 3 874,5 4074,7 105,2

49

Подпрограмма «Патриотичес 
кое воспитание граждан в 
Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы 1730000 85,0 0,0 0,0

50

Мероприятия в рамках под 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан в 
Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы 1731508 85,0 0,0 0,0

51 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1731508 85,0 0,0 0,0

52 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей 1731508 85,0 0,0 0,0

53

Муниципальная программа 
«Развитие малоэтажного 
строительства на территории 
Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 1800000

Постановление 
Главы АГО от 
14.01.2014г. 
№ 8 5 885,5 1000,0 17,0

54

Строительство водовода от 
артезианской скважины № 4 до 
ВКР-1 IV этап 1821352 5 885,5 1000,0 17,0

55 0500

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1821352 5 885,5 1000,0 17,0

56 0502 Коммунальное хозяйство 1821352 5 885,5 1000,0 17,0

57

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше 
ние энергетической эффектив 
ности Арамильского городско 
го округа Свердловской 
области на 2014-2020 годы» 1900000

Постановление 
Главы АГО от 
11.04.2014г. № 
121 5 107,1 3607,0 70,6

58

Повышение энергоэффектив 
ности в коммунальной 
инфраструктуре 1910000 5 107,1 3607,0 70,6

59

Повышение энергетической 
эффективности в коммуналь 
ной инфраструктуре 1911305 5 107,1 3607,0 70,6

60 0500

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1911305 5 107,1 3607,0 70,6

61 0502 Коммунальное хозяйство 1911305 5 107,1 3607,0 70,6

62

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамиль ского городского 
округа на 2014-2016 годы» 2000000

Постановление 
Главы АГО от 
12.02.2014г. 
№ 115 12 949,4 12829,6 99,1

63
Реконструкция ДОУ по ул. 
Текстильщиков 2001553 5 902,0 5 902,0 100,0

64 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001553 5 902,0 5 902,0 100,0
65 0701 Дошкольное образование 2001553 5 902,0 5 902,0 100,0

66
Строительство ДОУ по ул. 
Рабочая 2001554 148,7 100,0 67,2

67 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001554 148,7 100,0 67,2
68 0701 Дошкольное образование 2001554 148,7 100,0 67,2

69
Строительство ДОУ по ул. 
Космонавтов 2001555 64,6 0,0 0,0

70 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001555 64,6 0,0 0,0
71 0701 Дошкольное образование 2001555 64,6 0,0 0,0

72
Реконструкция ДОУ по 
ул.Текстильщиков 20045Б3 6 760,0 6 760,0 100,0

73 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 20045Б3 6 760,0 6 760,0 100,0
74 0701 Дошкольное образование 20045Б3 6 760,0 6 760,0 100,0

75
Строительство ДОУ по ул. 
Космонавтов 20045Б5 74,1 67,6 91,2

76 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 20045Б5 74,1 67,6 91,2
77 0701 Дошкольное образование 20045Б5 74,1 67,6 91,2

78

«Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа» 12 521,7 538,0 4,3

79

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустрой 
ство дворовых территорий в 
Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы» 0900000

Постановление 
Главы АГО от 
13.11.2013г. № 
1193 0,6 0,0 0,0

80
Прочие мероприятия в рамках 
благоустройства 0901307 0,6 0,0 0,0

81 0500

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0901307 0,6 0,0 0,0

82 0503 Благоустройство 0901307 0,6 0,0 0,0

83

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Арамильского 
городского округа» на 2014-
2016 годы 1500000

Постановление 
Главы АГО от 
13.12.2013г. № 
1345 6 832,0 538,0 7,9

84

Совершенствование 
комплексной системы 
профилактики и снижение 
показателей аварийности 1511401 6 332,0 538,0 8,5

85 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 1511401 6 332,0 538,0 8,5

86 0409
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 1511401 6 332,0 538,0 8,5

87

Приведение в удовлетворите 
льное состояние, обеспечение 
сохранности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 1521401 500,0 0,0 0,0

88 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 1521401 500,0 0,0 0,0

89 0409
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 1521401 500,0 0,0 0,0

90

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-
2020 годы 1700000

Постановление 
Главы АГО от 
27.12.2013г. № 
1396 1 500,0 0,0 0,0

91

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы» 1710000 1 500,0 0,0 0,0

92
Приобретение пластиковых 
бортов для корта 1711552 1 500,0 0,0 0,0

93 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1711552 1 500,0 0,0 0,0
94 0702 Общее образование 1711552 1 500,0 0,0 0,0

95

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамиль ского городского 
округа на 2014-2016 годы» 2000000

Постановление 
Главы АГО от 
12.02.2014г. 
№ 115 4 189,1 0,0 0,0

96
Реконструкция ДОУ по ул. 
Текстильщиков 2001553 2 061,8 0,0 0,0

97 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001553 2 061,8 0,0 0,0
98 0701 Дошкольное образование 2001553 2 061,8 0,0 0,0

99
Строительство ДОУ по ул. 
Рабочая 2001554 696,5 0,0 0,0

100 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001554 696,5 0,0 0,0
101 0701 Дошкольное образование 2001554 696,5 0,0 0,0

102
Строительство ДОУ по ул. 
Космонавтов 2001555 1 430,8 0,0 0,0

103 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001555 1 430,8 0,0 0,0
104 0701 Дошкольное образование 2001555 1 430,8 0,0 0,0

105

Отдел образования 
Администрации Арамильского 
городского округа 1 632,3 0,0 0,0

106

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамиль ского городского 
округа на 2014-2016 годы» 2000000

Постановление 
Главы АГО от 
12.02.2014г. 
№ 115 1 632,3 0,0 0,0

107

Организация предоставления 
дошкольного образования в 
рамках софинансирования 2001501 694,3 0,0 0,0

108 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001501 694,3 0,0 0,0
109 0701 Дошкольное образование 2001501 694,3 0,0 0,0

110

Организация предоставления 
общего образования в рамках 
софинансирования 2001502 938,0 0,0 0,0

111 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2001502 938,0 0,0 0,0
112 0702 Общее образование 2001502 938,0 0,0 0,0

113

Финансовый отдел 
Администрации Арамильского 
городского округа 5 864,0 1252,5 21,4
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114

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Арамильского 
городского округа до 2020 
года» 0100000

Постановление 
Главы АГО от 
01.11.2013г. № 
1163 5 864,0 1252,5 21,4

115

Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами» 0120000 641,0 21,2 3,3

116

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 0121001 641,0 21,2 3,3

117 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0121001 641,0 21,2 3,3

118 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0121001 641,0 21,2 3,3

119

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Арамильского го 
родского округа «Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского 
округа до 2020 года» 0130000 5 223,0 1231,3 23,6

120

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 0131001 5 223,0 1231,3 23,6

121 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0131001 5 223,0 1231,3 23,6

122 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0131001 5 223,0 1231,3 23,6

Приложение № 5
                                                                                     к Отчету об исполнении бюджета                      

Арамильского городского округа
за 1 квартал 2014 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с класси-

фикацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за  1 квартал 2014 года

Но  
мер  
стро
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, 
статьи,   вида источника  финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора   государственного 
управления, относящихся к источникам  
финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в  тысячах   
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 32 946,0 7 989,3

2. Кредиты от кредитных организаций в 
валюте 
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 -9 992,0 -2 502,0

3. Получение кредитов от кредитных 
организаций  бюджетами  городских 
округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных 
организаций  бюджетами  городских 
округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 9 992,0 -2 502,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской 
Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 600,0 0,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской 
Федерации  бюджетами  городских 
округов в валюте Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 10 000,0 0,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от 
других  бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте  Российской 
Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 810 - 10 600,0 0,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по 
учету  средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 43 538,0 10 491,3

9.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 471 596,2 -126 868,1

10. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 515 134,2 137 359,4

                                                                               Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2014 года   
                                                                                            

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2014 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего
заимствования

Направление 
использования 
заемных средств

Сумма в тысячах рублей
утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского округа

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов       
бюджетной системы Российской Федерации    

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие 
годы и не погашенные к 2014 году
№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 
заимствований в 
тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2014 году.
утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского округа

11 192,0 - 10 592,0 2 502,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 200,0 -600,0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

9 992,0 - 9 992,0 2 502,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _23.04.2014  №_369

О внесении изменений постановление Главы Арамильского городского округа 
25.01.2013г. № 45 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории Арамильского городского округа»

 В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Свердловской области  от 18.09.2013г. 
№ 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения ре-
кламных конструкций, и вносимых в них изменений на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В приложении № 1 третий абзац пункта 2.8 « – несоответствие установки реклам-
ной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или гене-
ральному плану»  изложить в новой редакции: « – несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, 
если место установи рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных 
конструкций)».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (http://www.
aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __23.04.2014 №_370

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Арамильского городского округа

 В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона РФ от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Свердловской области  от 18.09.2013 
г. № 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций, и вносимых в них изменений на территории Свердловской обла-
сти», письмом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 04.04.2014г. № 17-01-81/4120 о предварительном согласовании схемы размеще-
ния рекламных конструкций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, рас-
положенных на территории Арамильского городского округа, независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области или в собственности Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (http://www.
aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
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Приложение № 1

 к постановлению Главы Арамильского городского округа
от 23.04. 2014 г. № 370

Схема размещения рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа

Реестр мест размещения рекламных конструкций 
на территории Арамильского городского округа

№ в 
схеме Адрес Тип конструкции

Размер 
конструкции (м.) 
высота/ширина

Площадь (кв.м.) 

1 Космонавтов 11Б иное техническое средство 
(баннер) 1х4 4,0

2
Космонавтов, 17 щит 2,5х5 12,5
Космонавтов, 17 щит 2,5х7 17,5
Космонавтов, 17 щит 2,5х7 17,5

3 Гарнизон 3/5 щит наземный 3х6 18,0

4 К.Маркса, 18 иное техническое средство 
(баннер) 1,2х9 10,8

5 К.Маркса, 16 щит 2х6,5 13,0
6 Пролетарская 85А щит 2х11 22,0
6 Пролетарская 85А щит 1х10 10,0
7 Пролетарская, 76А шит наземный 1,2х10 12,0

8

Пролетарская, 87Б иное техническое средство 
(баннер) 1х2 2,0

Пролетарская, 87Б иное техническое средство 
(баннер) 1х2 2,0

Пролетарская, 87Б иное техническое средство 
(баннер) 1х2 2,0

Пролетарская, 87Б иное техническое средство 
(баннер) 1х2 2,0

Пролетарская, 87Б иное техническое средство 
(баннер) 1х2 2,0

9

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 1х2,5 2,5

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 1х2,5 2,5

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 1,5х5 7,5

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 1х2,5 2,5

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 1х2,5 2,5

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 1,5х5 7,5

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 1х2,5 2,5

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 0,3х1,85 0,6

Пролетарская, 95 иное техническое средство 
(баннер) 0,3х1,85 0,6

10 Набережная, 6 иное техническое средство 
(баннер) 2х4 8,0

11 Рабочая, 126Б иное техническое средство 
(баннер) 3х2 6,0

12 Рабочая, 108 щит 1,5х6 9,0

13

Рабочая, 104 иное техническое средство 
(баннер) 5х1,3 6,5

Рабочая, 104 иное техническое средство 
(баннер) 5,6х11 61,6

Рабочая, 104 растяжка 1,5х6 9,0

14
1 Мая, 5А иное техническое средство 

(баннер) 1,5х5 7,5
1 Мая, 5А щит 1,1х5,7 6,3

15

1 Мая, 17 щит 1,2х6 7,2
1 Мая, 17 щит 1,2х2 2,4
1 Мая, 17 щит 1,2х6 7,2
1 Мая, 17 щит 1,2х3 3,6
1 Мая, 17 щит 2х1,2 2,4
1 Мая, 17 щит 1,2х10 12,0
1 Мая, 17 щит 1,5х5 7,5
1 Мая, 17 иное техническое средство 

(баннер) 2,97х2,1 6,2

16

1 Мая, 29А иное техническое средство 
(баннер) 2,39х3,2 7,6

1 Мая, 29А иное техническое средство 
(баннер) 2,39х5,42 13,0

1 Мая, 29А иное техническое средство 
(баннер) 2,39х3,39 8,1

17 1 Мая, 24 щит 2,5х8 20,0
18 1 Мая, 48 щит наземный 3х6 18,0

19 1 Мая, 69 иное техническое средство 
(скроллер) 1,3х2 3,6

20 1 Мая, 71 кв.59 иное техническое средство 
(баннер) 5,7х1,2 6,8

21

Новая, 3Б иное техническое средство 
(баннер) 0,95х6 5,7

Новая, 3Б иное техническое средство 
(баннер) 1х3 3,0

22 Текстильщиков, 3А иное техническое средство 
(баннер) 5х5,6 28,0

23

Новая, 2а иное техническое средство 
(стелла) 1,36х5,1 6,9

Новая, 2а иное техническое средство 
(флагшток) 4х1,5 6,0

24 Курчатова, 30 щит 1,8х7,5 13,5
25 Ленина, 15 щит 4,8х4,9 23,5

26 Октябрьская, 131 иное техническое средство 
(баннер) 2,4х4,5 10,8

27 Рабочая, 18 иное техническое средство 
(баннер) 2,6х1,4 3,6

28 Клубная 13-4 щит 5х1,5 7,5
29 Пушкина, 4Б/1 щит наземный 3х6 18,0
30 Пушкина, 4Б/1 щит наземный 3х6 18,0
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31

Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0
Пролетарская, 78 щит 2х4 8,0

32 Пролетарская, 82 щит 2,4х2,4 5,8
33 Пролетарская, 82 щит 4х24 96,0

34 1 Мая, 10 иное техническое средство 
(скроллер) 1,3х2 2,6

35 Пролетарская, 2а иное техническое средство 
(скроллер) 1,3х2 2,6

36 Пролетарская, 87 иное техническое средство 
(баннер) 3х10 30,0

37 1 Мая, 27 иное техническое средство 
(скроллер) 1,3х2 2,6

38 Космонавтов, 11 (скроллер) 1,3х2 2,6

 

от _24.04.2014 №  373 

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
12.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования Арамильский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154                                «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Муниципального образования Арамильский 
городской округ (Приложение № 1).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Арамильском городском 
округе следующие организации: 

- Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» - в границах следующих 
участков теплоснабжения:

- Котельная № 1 (п. Светлый, 56),
- Котельная № 2 (п. Арамиль, ул. Станционная, 12-Б),
- Котельная № 5 (п. Арамиль, ул. Красноармейская),
- Котельная № 6 (г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А),
- Котельная № 7 (г. Арамиль, ул. Мира, 6-А/2),
- Котельная № 8 (г. Арамиль, ул. 1 Мая),
- Котельная № 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова, 8),
- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4б),
- Котельная ЗАО «Уралпластик-Н».
- Открытое акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод» - в 

границах следующих участков теплоснабжения:
- Котельная ОАО «ААРЗ» (г. Арамиль, Гарнизон).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А. Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                     В.Л. Герасименко

 Приложение №1

Арамильский городской округ

СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования
Арамильский городской округ

на 2013-2027 годы

г. Арамиль
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Паспорт Схемы теплоснабжения

Наименование
Схемы
теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Арамильский городской 
округ» на 2013-2027 годы
(далее - Схема)

 Основание для 
разработки Схемы 
теплоснабжения

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ;
- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г.
№ 808;
- Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154;
- Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года 
№154;
- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой
энергии и тепловых сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
6 сентября 2012 г. № 889;

Муниципальный
Заказчик-
координатор

- Администрация Арамильского городского округа

Основные
разработчики Схемы

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 
предприятие «ЭЛЕКОМ»

Цели Схемы

Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, 
обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 
экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 
энергосберегающих технологий.
1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): выполнение работ 
по  разработке схемы теплоснабжения поселения, городского образования, 
муниципального округа.
2. Место выполнения работ: территория Арамильского городского округа.
3. При разработке схемы теплоснабжения должны быть выполнены следующие 
виды работ:
1) Описание показателей перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 
городского округа;
2) Составление перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
3) Составление перспективных балансов теплоносителя;
4) Обоснование предложений по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии;
5) Обоснование предложений по строительству и реконструкции тепловых 
сетей;
6) Составление перспективных топливных балансов;
7) Обоснование предложений по инвестициям в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение;
8) Обоснование решения об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций);
9) Обоснование решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии;
10) Обоснование решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Сроки и этапы
реализации Схемы 
теплоснабжения

2013-2027 годы
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1) Общие данные по разработке Схемы теплоснабжения.
Разработка Схем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от 

правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вло-
жений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании 
развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой ге-
неральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных 
планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры. 
Такие решения носят предварительный характер, даётся обоснование необходимости со-
оружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеюще-
гося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом 
рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также располо-
жение трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического 
обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по 
развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем 
теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок по-
требителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, 
оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их 
дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. С повы-
шением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, 
снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но 
одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуа-
тационные расходы на транспорт тепла.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Арамиль до 2027 года 
является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. 
Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулиру-
ющий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение 
устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При разработке 
Схемы использовались « О требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012года №154, а также «Правила организации теплоснабжения в Российской 
Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2012 года № 808. 

Технической базой разработки Схемы являются:
- генеральный план МО Арамильского городского округа Свердловской области, про-

ект планировки территории южного района и правила землепользования и застройки до 
2028 года;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ара-
миль» на 2013-2017 годы;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям 
(ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические 
режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых по-
терь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляцион-
ных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой 
энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 
потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам 
контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды 
(расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 
нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку то-
пливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;
- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и 

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

2) Климатические условия
Характеристика климатических условий района МО Арамильского городского округа 

соответствует климатической зоне I Свердловской области.
Зима холодная, снежная, продолжается около 3-4 месяцев. 
Лето умеренно-теплое, влажное, продолжается около 3,5 месяцев. 
Климатические характеристики расположения, представленные в таблице 1.1, являют-

ся типичными для города Арамиля.
Таблица 1.1  
Расчетные данные для климатической зоны  г. Арамиль

№ п/п Наименование расчетных 
параметров

Обозначение 
параметра

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

1 Расчетная температура 
наружного воздуха

tн.р.о. °С -35*

2 Продолжительность 
отопительного периода

n Сутки 230*

3 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период

tср.п. °С -6*

4 Среднегодовая температура tср.год °С +2,7*
5 Среднегодовая скорость ветра Wр м/с 3,7*
6 Среднегодовая влажность 

воздуха
% 71*

*-принимается в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

3) Жилая застройка
Жилая застройка города состоит из нескольких различных по площади жилых районов:
 - микрорайон Левобережья г. Арамиль МО Арамильского городского округа
 - микрорайон Правобережья г. Арамиль МО Арамильского городского округа
 - поселок Светлый, п. Арамиль МО Арамильского городского округа
Микрорайон Левобережья г. Арамиль МО Арамильского городского округа застроен: 

муниципальным жилищным фондом, частным  жилищным фондом, объектами социального 
культурного быта.

Микрорайон Правобережья г. Арамиль МО Арамильского городского округа застроен: 
муниципальным жилищным фондом, частным  жилищным фондом, объектами социального 
культурного быта.

 Поселок Светлый МО Арамильского городского округа застроен: застроен: муни-
ципальным жилищным фондом, частным  жилищным фондом, объектами социального 
культурного быта.

Поселок Арамиль МО Арамильского городского округа застроен: муниципальным жи-
лищным фондом, частным  жилищным фондом, объектами социального культурного быта.

4) Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения

№ п/п № котельной Кол-во домов, 
шт

Общая 
площадь, м2

1 Котельная № 1  (п. Светлый,56) 33 21 341,22
2 Котельная № 2  (п. Арамиль, ул.Станционная,12-Б) 19 15 046,4
3 Котельная № 11 (п. Арамиль, ул.Ломоносова,4-Б) 9 4 659,1
4 Котельная № 5 (г.Арамиль, ул, Красноармейская) 59 52 109,3
5 Котельная № 6  (г.Арамиль, ул.Лесная,13-А) 34 36 769,13
6 Котельная № 7 (г.Арамиль ул.Мира,6-А/2) 3 2 839,0
7 Котельная № 8  (г.Арамиль ул. 1 Мая) 25 42 391,1
8 Котельная ОАО «ААРЗ»                   ( г.Арамиль , Гарнизон) 16 27 120,2
9 Котельная № 10  ( п.Арамиль, ул.Свердлова,8) 1 593,0

Годовой расход тепла по потребителям: зданиям ж/фонда, объектам СКБ и других объ-
ектам, получающих тепло на нужды отопления и ГВС представлены в Приложении 1

Часть 2. «Источники тепловой энергии»
Сведения о газопотребляющих установках.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
точки под-
ключения к 
газораспре-
делительной 
сети

Граница 
балансовой 
принадлеж-
ности
(№ и дата 
акта разгра-
ничения)

Наиме-
нование 
объекта 
газопо-
требле-
ния

Адрес объекта 
газопотребле-
ния

Перечень и 
количество 
газопотре-
бляющих 
установок

Проектная 
мощность 
одной 
газпотреб-
ляющей 
установки 
(м3/час)

Режим 
работы 
газопо-
треб-ляю-
щей уста-
новки

Наличие
прибора
учета
расхода
газа

1 Котельная 
№1 

Газовая за-
движка №83 
Ду 100 мм по 
ул.Победы, 
п.Светлый

Котель-
ная №1

Сысерт-
ский р-он, 
п.Светлый 56

Котел 
«Энергия-
3м», 10 шт.
( по0,8МВт)

70 Круглого-
дичный

да

2 Котельная 
№2 

Газовая за-
движка №85 
Ду 150 мм 
на терри-
тории ко-
тельной №2 
ст.Арамиль

Котель-
ная №2

Сысерт-
ский р-он, 
п.Арамиль 
12 Б

Котел 
«Энергия-
3М», 8 шт. 
( по0,8МВт)

70 Круглого-
дичный

да

3 Котельная 
№5 

Газовая за-
движка №17 
Ду 150 мм
г. Арамиль

Котель-
ная №5

Сысерт-
ский р-он, 
г.Арамиль, ул. 
Красноармей-
ская,
118

Котел 
«ДКВР-
10/13», 2 шт.

1320 Сезон-
ный

да

Котел 
«КВЖ-8,12», 
1 шт. неисп.

869 Сезон-
ный

да

4 Котельная 
№6

Газовая за-
движка №117 
Ду 150 мм по 
ул.Лесная, 
г.Арамиль

Котель-
ная №6

Сысерт-
ский р-он, 
г.Арамиль, 
ул.Лесная 13-А

Котел 
«КВГМ-2-
115», 1 шт. 2 
МВт

250 Круглого-
дичный

да

Котел 
«КВГМ-3-
115», 3 шт. 
по 3 МВт

380 Сезон-
ный

да

5 Котельная 
№7

Газовая за-
движка №97 
Ду 50 мм на 
территории 
«Сысертское 
ДРСУ» по 
ул.Мира, 6а, 
г.Арамиль

Котель-
ная №7

Сысерт-
ский р-он, 
г.Арамиль, 
ул.Мира, 6-А/2

Котел «КВ-
2У», 1 шт. 
0,1 МВт

70 Круглого-
дичный

да

Котел 
«Минск-13», 
6 шт.по 0,6 
МВт

70 Сезон-
ный

да

6 Котельная 
№8

Сварной шов 
в точке при-
соединения к 
ГВД в районе 
перекрестка 
ул. 1 Мая-
ул.Ленина, 
г.Арамиль 

Котель-
ная №8

Сысерт-
ский р-он, 
г.Арамиль, ул. 
1 Мая, 79Б

Котел «КВ-
ГМ-3,0», 3 
шт. по 3 Мвт

434 Сезон-
ный

да

Котел «КВ-
ГМ-3,0», 1 
шт. 3 МВт

434 Круглого-
дичный

да

7 Котельная 
№10

Сварной шов 
в точке при-
соединения 
к ГНД в рай-
оне жилого 
дома № 8 по 
ул.Свердлова

Котель-
ная 
№10

Сысерт-
ский р-он, 
п.Арамиль, ул. 
Свердлова, 8

Котел 
газовый 
DAEWOO 
Gasboiler 
DGB-350 
MSC, 2 шт.(  
по 35 кВт)

3,43 Круглого-
дичный

да

8 Котельная 
№11

Сварной шов 
в точке при-
соединения

Котель-
ная 
№11

Сысерт-
ский р-он, 
п.Арамиль, ул. 
Ломоносова, 
4-Б

Котел IVAR 
SUPER 
RAC-520 
– 2шт. (0,5 
МВт)

18-93 Сезон-
ный

да

9 Котельная 
АРЗ

Газовая за-
движка № 36
Ду-150 г. 
Арамиль, 
Гарнизон

Систе-
ма газо-
потре-
бления 
пред-
при-
ятия

Сысертский 
район
г. Арамиль, 
Гарнизон

ДКВР-10/13 
– 2 шт
ДКВР-
5,5/13-1 шт

1320 Круглого-
дичный

да
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Исходные данные Кот № 1
П. Светлый, 56

Кот № 2
П. Арамиль, 
ул.станционная,12-Б

Кот № 5
Ул. Красноармейская, 
118

Кот № 6, ул. Лесная, 
13-А

Кот № 7
Ул. Мира, 6-А/2

Кот № 8, ул. 1 Мая, 
79

Кот № 11, п. 
Арамиль, ул. 
Ломоносова,4-Б

Кот №10
 П.Арамиль, ул. 
Свердло-ва,8

Котельная ОАО 
«ААРЗ» Гар-
низон

Тип котлов Энергия – 6 шт по 0,9 
МВт,
КВА-08 95 ГС – 2 шт 
по 0,8 МВт,
Энергия 3М – 2 шт 
по 0,7 МВт.

Энергия – 8 шт по 
0,9 МВт

ДКВР 10/13 – 2 шт по 
10 т/ч или по 7 Мвт, 

КВЖ 8,12 – 1 шт по 
8 МВт

КВГМ-3 – 3 шт по 3 
МВт,
КВГМ-2 – 1 шт по 2 
МВт

Минск-1 – 6 шт,
КВ2у-150Гн – 1 шт

КВ-ГМ-3,0 – 4 шт 
по 3 МВт

Super RAC – 520 
«IVar»-2шт

DAEWOO 
Gasboiler DGB-350

ДКВР

Ном. теплопроизвод-
ть котельной, Мвт

Q=8,4 МВт Q=7,2 МВт Q=22 МВт Q=11 МВт Q=3,76
МВт

Q=12,0
МВт

Q=1,0
МВт

Q=0,07 МВт Q=17,6 МВт

Кол-во котлов 10 8 3 4 7 4 2 2 3
Год установки 1981 1977 1970 2002 1992 2009 2011 2009 1988

Основное топливо газ газ газ газ газ газ газ газ газ
Резервное топливо нет нет нет нет нет Диз. топливо Диз. топливо нет Диз.топливо
Состояние поверхно-
стей нагрева (были 
ли ремонты)

Ремонт 1 раз в год
Удовл.

Ремонт 1 раз в год,
Удовл.

ДКВР № 2
29.03.90 г – произ-
ведена 100% замена 
труб поверхностей 
нагрева, сост удовл;
ДКВР № 3
12.10.82г
Произведена 100% за-
мена труб в переднем 
заднем боковых экра-
нах и полная замена 
конвективного пучка, 
сост удовл.
КВЖ 8,12 – в не рабо-
чем состоянии, тре-
буется полная замена 
жаропрочных труб.

№1,2 – удовл;
№3,4 – неудовл.

удовл удовл удовл - -

Наличие и причины 
отказов в работе

Протечка котла, два 
котла требуют за-
мены: котел № 7 
Энергия; котел № 9 
Энергия 3М.

Протечка котла Отсутству-ет Протечка котлов, требу-
ется замена 2 котлов на 
3,5 МВт

Отказов
нет

Течь котлов:
Нарушение 
сварных швов, 
на дымогар-ных 
трубах

Отсутст-вует нет -

Паспортные значе-
ния расхода воды 
через котел и гидрав-
лическое сопротив-
ление водогрейного 
котла

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 9,04 куб. м.

При нагреве сетевой 
воды паром-тип и 
кол-во теплообмен-
ников

Теплообменник во-
дяной
114х4-Г-10-358Т – 2 
шт.

Теплообменник 
водяной
114х4-Г-10-358Т 
– 2 шт.

Теплообменник па-
роводяной типа ПП1-
53.9-07-2 – 3 шт,
Теплообменник во-
дяной 273. 4000х2 – 3 
шт

отсутствуют Теплооб
менник водяной – 
1 шт

Теплообменник 
водяной – 2шт

Отсутству-ют отсутствуют 3 шт

Кол-во работающих 
котлов в самый мо-
розный период

6 шт 6 шт 1 шт 3 шт 4 шт 3 шт 2 шт 2 шт 1

Кол-во установ-
ленных сетевых 
насосов, их тип и 
характеристики, 
кол-во насосов, на-
ходящихся в работе 
одновременно

К160-30 (30 кВт) – 2 
шт;
К160-20(22кВт) – 1 
шт.

К160/30-3шт Насос сетевой 4Д315 
– 3 шт,
6НДВ – 1 шт

Wilo IPN 150/360 37-
4-2 шт

К-100/65-200 – 2 
шт;
К-160/20 – 1 шт;
К-100/80-160 – 1 
шт.
Grundfos UPS80-
120F – 1 шт-в 
работе

Wilo IL-80/200-4 
шт,
2 насоса в работе.

Wilo IPL 50/140-
3/2-3 шт, в рабо-
те 2 шт

1-UPS-25-80 2 сетевых
Д-320/50

При подготовке го-
рячей воды для ГВС 
в котельной:схема 
подогрева и подачи 
воды(открытая из те-
плосети, закрытая по 
тупиковой схеме или 
с рециркуляцией)

Закрытая с рецирку-
ляцией

Закрытая с рецир-
куляцией

ГВС не предусмо-
трено

Закрытая с рецирку-
ляцией

Закрытая с рецир-
куляцией

Закрытая с рецир-
куляцией

закрытая закрытая по тупи-
ковой схеме

Закрытая

Наличие и емкость 
баков-аккумуляторов

2 шт по 50м3 2 шт по 50м3 - 50 м3 2х25м3 3х63м3 1х1м3,
2 рессивера х 
0,5 м3

нет 2 емкости – 100 
куб.м.

Тип и кол-во тепло-
обменников ГВС

Данные не предо-
став-лены

Данные не предо-
став-лены

- ALFA-LAVAL – 2шт ВВП11-219-2000 ALFA-LAVAL – 
2шт

FR 0,5-25-1 ЕН 
«Funke» - 2 шт.

- -

Тип и кол-во цирку-
ляционных насосов

К-60-50-200 -2шт;
К80-50-200 – 2 шт;
К100-80-1 шт;
К160-20-1шт

К150-125-250 – 1 
шт, 
К150/15;
К100-80-160;
К100-80-180;
3К-6(старый) на 2 
поселка)

- WILO IPN
50/200-11-2G12 – 2 шт 

К80-150/200 – 1 шт;
К65-50/160-1 шт.

Wilo TOP-S65/13-4 
шт

Тор-S 30/10 – 2 
шт

- -

Тип и кол-во подпи-
точных насосов

нет нет К 20/30 – 3 шт WILO MVI 403-1/16Е 
3400-50 2В – 2 шт

нет Wilo MHI 405-2 шт Wilo «МНIL-
304» - 2шт

1-JP5 2 шт К-65-50-
160

Тип водоподготови-
тельной установки: 
ионообменные филь-
тры или обработка 
воды дозированием 
комплексонов, про-
изводительность 
ВПУ

Обработка воды 
дозированием инги-
битора
Насос дозатор
Beta4а16-07

Обработка воды 
дозированием ин-
гибитора
Насос дозатор
Beta4а16-07

Ионообмен-ные 
фильтры

Дозирова-нием инги-
битора
оборудова-ние для 
хим. водоподго-товки 
ANION

Насос дозатор Pro/
Minent Gamma/
L1000

Установка про-
порционального 
дозирования инги-
битора

Дозирование ин-
гибитора DLX-
MF/MO2-10

нет ВПУ – натрий-
катионитные 
фильтры

Наличие приборов 
учета: газ, электро-
энергия, вода для 
подпитки теплосети 
и на ГВС, выработка 
теплоэнергии или 
расход сетевой воды 
в подающем и обрат-
ном трубопроводах 
на выходе из котель-
ной

Узел учета расхода 
газа Тэкон-17, G65;
Узел учета тепловой 
энергии-теплосчет-
чик ИМ;
Двухтарифный счет-
чик Эл.энергии СТЭ 
561, Однотарифный 
счетчик Эл. Энергии 
Т31

Узел учета расхода 
газа Тэкон-17, G65;
Узел учета тепло-
вой энергии-тепло-
счетчик ИМ;
Двухтарифный 
счетчик Эл.энергии 
СТЭ 561, Счетчик 
ХВС ВТ 100

Узел учета расхода 
газа , воды, тепла 
-Тэкон-17;
Узел учета тепловой 
энергии-ТЭКОн 17;
Двухтарифный счет-
чик Эл.энергии Мер-
курий 230 

Узел учета расхода газа 
, воды, тепла -Тэкон-17;
Счетчик топлива 
RGV16;
Двухтарифный счетчик 
Эл.энергии ЦЭ 2727,
Счетчик ХВС ВСТ80;
Счетчик ГВС ВСТ 80;
Счетчик отопления 
ВСТ200

Узел учета газа 
ТЭКОН 17; счетчик 
газа СГМ 1;
Счетчик ХВС СГВ-
15Д;
Счетчик воды СВМ 
40;
Счетчик воды СГВ 
15;
Счетчик Эл. Эн 
ARFO 3SN Мерку-
рий 230

Узел учета расхода 
газа , воды, тепла 
-Тэкон-17;
Узел учета тепло-
вой энергии-ТЭ-
КОн 17;
Двухтарифный 
счетчик Эл.энергии 
Меркурий 230

1.Узел учета газа 
ТЭКОН 17;
RVG-1 шт,
СГ16МТ – 2шт.
2. тепло Ка-
рат-011,
ХВС-zenner;
ГВС- zenner;
Отопл-ЕТК;
Двухтариф-
ный счетчик 
Эл.энергии СТЭ 
561

Узел учета расхода 
газа ВК – G6; Узел 
учета тепловой 
энергии – Карат; 
Двухтарифный 
счетчик Эл.энергии 
СТЭ 561

да

Температурный гра-
фик теплоснабжения 
от котельной

95-70 °С 95-70 °С 95-70 °С 95-70 °С 95-70 °С 95-70 °С 95-70 °С 95о-70оС 95о-70оС

Диаметры трубопро-
водов систем отопле-
ния и ГВС на выходе 
из котельной:общих 
до коллекторов и 
ответвлений от кол-
лекторов

Отопление 2Ø200 мм, 
ГВС - 2Ø150 мм

Отопление 2Ø200 
мм, ГВС - 2Ø150 
мм

Отопление 2Ø300 мм Отопление 2Ø200 мм
ГВС - 2Ø80 мм

Отопление 2Ø150 
мм, ГВС - 2Ø50 мм

Отопление 2Ø250 
мм, ГВС - 2Ø100 
мм

Отопление 
2Ø100 мм, ГВС 
– Ø50 мм

Отопление- Ø 25
ГВС – 
Ø 15

Отопление 
2Ø273

Замер параметров
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Давление водопрово-
дной воды перед те-
плообменником ГВС, 
давление горячей 
воды после циркуля-
ционных насосов и в 
трубопроводе рецир-
куляции, кгс/см2

2,0

4,0

       3,1 - Рхол-1,0-1,5;
Ргор-3,5-4,0;
Робр-1,4

- - Рхол-2,0-2,5;
Ргор-2,5;
Рперед ТО-3,0

0,2 МПа -

Расход сетевой воды 
в подающем трубо-
проводе на выходе из 
котельной, м3 (ГВС 
и отопление вместе) 
,м3/сут

(ГВС и отопление 
вместе)
145,9

131,9 167,9 301,07 19,96 123,82 15 Нет данных 30 

Температура горячей 
воды, поступаемой в 
систему ГВС

65-70 °С 60-62 °С ГВС не предусмо-
трено

60 53 60-62 °С 60 60-30 60-650 С

Присоединенная тепловая нагрузка
Значение суммарной 
тепловой нагрузки на 
отопление, вентиля-
цию, ГВС

Qобщ=2,496 Гкал/
час(в том числе 
Qо=1,996 Гкал/час, 
Qгв=0,5 Гкал/час )

Qобщ=2,96 Гкал/
час(в том числе 
Qо=2,73 Гкал/час, 
Qгв=0,23 Гкал/час

Qобщ=8,81Гкал/час(в 
том числе Qо=8,81 
Гкал/час,

Qобщ=4,417Гкал/час(в 
том числе Qо=3,94 
Гкал/час, Qгв=0,447 
Гкал/час

Qобщ=0,3008 Гкал/
час(в том числе 
Qо=0,3
Гкал/час, Qгв=
0,0008
Гкал/час

Qобщ=9,9Гкал/
час(в том числе 
Qо=8,3
Гкал/час, Qгв=0,54 
Гкал/час,
Qв=0,1 Гкал/час

Qобщ= 0,819 
Гкал/час (в том 
числе Qо=0,699 
Гкал/час Qгв 
=0,127Г кал/час

Qобщ= 0,0322Гкал/
час (в том числе 
Qо=0,032 Гкал/час 
Qгв= 0,0002Гкал/
час

Qобщ=2,93 
Гкал/час

Схема подключения 
абонентов к теплосе-
ти: зависимая, неза-
висимая; через ЦТП 
или непосредственно 
через ИТП

зависимая зависимая зависимая зависимая зависимая зависимая зависимая зависимая зависимая

Характеристика те-
плосети: подземная, 
надземная; состоя-
ние теплоизоляции, 
наличие подтопляе-
мых участков

Надземная, подзем-
ная, изоляция – «Тис-
ма», Стеклоткань – 
минеральная вата

Надземная, под-
земная, изоляция 
– «Тисма», Стекло-
ткань – минераль-
ная вата

В основном надзем-
ная,  изоляция – «Тис-
ма», Стекло-ткань 
– минеральная вата

надземная,  изоляция – 
«Тисма», Стеклоткань 
– минеральная вата

Подземная, 
изоляция – «Тис-
ма» Стекло-ткань – 
минеральная вата

Надземная,  изо-
ляция – «Тисма», 
Стекло-ткань 
– минеральная 
вата, подземная-в 
пенополиурета-
новой изоляции в 
полиэтиленовой 
оболочке.

Надземная,  изо-
ляция – пенопо-
листирол, скор-
лупа металла

Надземная Надземная

Периодичность 
опрессовок и объем 
выполненных ремон-
тов за три последних 
года

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год

Статистика аварий с 
указанием номеров 
участков теплосети 
и тепловой нагрузки 
отключаемых потре-
бителей.(с момента 
передачи 06. 2012г. 
МУП «Арамиль-
Тепло».

 ГВС, СО от колодца 
у маг. «Лугань» до 
ж/д №7, 
(ф108мм-
432м,ф57мм-436,4м)
ГВС от т/к ж/д №4 
до ТК у ДОУ «Свет-
лячок» 
( Ø 89-242 м, Ø 57-
242 м)

 ГВС от д №12 до 
д №20 (подвал д № 
17 Ø 57-180 м)

Тепло-трасса от ко-
лодца до ввода в дом 
по ул. Курчатова,10, 
протяженностью – 
20,2м

Щорса, 61,
Садовая, 15-17 СО, 
ГВС;
Рабочая, 130 МКОУ 
СОШ № 4,
Рабочая 117, 129

теплотрасса по 
ул. Мира к жилым 
домам № 6, протя-
женностью – 940м

- - - -

СО от кот №1 до до-
мов №35-46 (бараки) 
(Ø 108-242,4 м).

 ГВС, СО от ко-
лодца ж/д №10 до 
колодца ж/д №13
( Ø 89-260 м, Ø 76-
260 м,Ø 57-260 м)

 участок теплотрасс-
сы от колодца до вво-
да в дом по
Ул. Декабристов, 28, 
протяженностью – 
81м

- - - - - -

СО от колодца у дома 
№ 13 до ж/д №22 
(Ø 57-267 м)

ГВС, СО от колод-
ца ж/д №13 до под-
вала ж/д №18 
(Ø 89-145,4 м, Ø 
57-145,4 м)

сети ГВС от 
ул. Рабочая, 117 до 
ул. Рабочая, 129, про-
тяженностью – 424 м

- - - - - -

Сети ГВС от д 
№16 до д №7 Ø57 
– 400м

Теплотрасс-са от жи-
лого дома по ул. Гор-
бачева, 11 до жилого 
дома по 
ул. Ленина, 2а, про-
тяженностью – 658,5м

- - - - - -

 ГВС, СО от ко-
лодца у вокзала до 
подвала ж/д №8
(Ø 57-242,4 м, Ø 
89-242,4 м,).

- - - - - - -

Замер параметров
Организация, прово-
дящая замеры.

Представители ООО НПП «Элеком»

Инструментальное обследование котельных.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения котельная № 6.

1.1  Исходные данные.
1.1.1 Котельная № 6.
Отопительная котельная введена в эксплуатацию в 2002 году,  имеет  в качестве тепло-

генерирующего оборудования газовые жаротрубные водогрейные котлы производства ЗАО 
«Агрогаз»:  ст.№ 1 УТГ-2,0, ст. №№ 2, 3, 4 УТГ-3,0. Гидравлическое сопротивление котла 
0,3 кгс/см2.

Установленная тепловая мощность котельной 11 МВт (9,46 Гкал/ч), располагаемая те-
пловая мощность (по результатам режимных испытаний) составляет 10,32 МВт (8,9 Гкал/ч). 

Производимая котельной тепловая энергия используется для отопления и горячего 
водоснабжения микрорайона.

На отопление теплоноситель подаётся по закрытой схеме с температурным графиком 
теплоснабжения 95о-70оС. Циркуляция теплоносителя в теплосети осуществляется одним 
из двух сетевых насосов Wilo Ipn150/360-37/4G12, имеющим подачу 250 м3/ч и напор 38 м 
в. ст.

Схема подачи горячей воды в наружную систему горячего водоснабжения двухтруб-
ная. Холодная вода из системы городского водопровода подаётся в пластинчатый тепло-
обменник Alfa Laval  типа M6MFM тепловой мощностью 0,1 Гкал/ч с пропускной способ-
ностью 53 м3/ч, где нагревается до 60оС и идёт на заполнение бака-аккумулятора горячей 
воды ёмкостью 50 м3. Из бака горячая вода посредством одного из двух установленных 
циркуляционных насосов Wilo Ipn50/200-11/2G12 поступает в подающий трубопровод 
ГВС. Часть горячей воды из наружной системы горячего водоснабжения возвращается по 
трубопроводу рециркуляции в бак-аккумулятор горячей воды. Каждый из циркуляционных 
насосов имеет подачу 12 м3/ч и развивает напор 13 м в. ст.  

В котельной ведётся учёт использованного природного газа и электроэнергии. Не 
учитывается количество вырабатываемой теплоэнергии,  массовый расход потребляемой 
питьевой воды и отпущенной потребителям горячей воды.

1.2 Результаты инструментального обследования. 
Котельная №6.
В день обследования в работе находились три котла № 2, 3, 4, один сетевой насос, по-

догреватель ГВС, циркуляционный насос ГВС. 

Гидравлический режим работы котельной характеризовался параметрами:
- Давление теплоносителя в обратном трубопроводе отопительной системы на входе в 

котельную перед сетевым насосом – 2,3 кгс/см2.
- Давление теплоносителя после сетевого насоса перед водогрейными котлами – 5,3 

кгс/см2.
- Давление теплоносителя после водогрейных котлов на выходе из котельной – 3,8 кгс/

см2.
- Давление питьевой воды на входе в котельную перед подогревателем ГВС составляло 

1,0 кгс/см2.
- Давление горячей воды в подающем трубопроводе ГВС после циркуляционного насо-

са – 4,0 кгс/см2.
- Давление горячей воды в рециркуляционном трубопроводе ГВС на входе в котельную 

– 1,5 кгс/см2.
Температура воды в системах отопления и ГВС, при температуре наружного воздуха 

-10оС, имела значения:
- В подающем трубопроводе системы отопления на выходе из котельной после котлов 

66оС. 
- В обратном трубопроводе отопления на входе в котельную 53оС
- Температура холодной воды перед подогревателем ГВС 7оС.
- Температура горячей воды после подогревателя ГВС на выходе из котельной 60оС.
- Температура воды в трубопроводе рециркуляции на входе в котельную 47оС.

Выводы:
- Располагаемый перепад давлений в системе отопления на выходе из котельной 15 м 

в. ст.
- Гидравлическое сопротивление жаротрубных котлов 1,5 кгс/см2, что в пять раз пре-

вышает значение, указанное в режимных картах котлов.
- Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы 

отопления на выходе из котельной с допустимым отклонением соответствуют требованиям 
температурного графика теплоснабжения (соответственно 66оС и 52оС).

- Температура горячей воды в подающем трубопроводе ГВС на выходе из котельной 
соответствует нормативной.
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 1.3  Расчётная часть.
1.3.1  Определение нормативных величин теплопотребления.
В данном разделе определяется присоединённая максимальная часовая тепловая на-

грузка котельной, среднегодовое потребление теплоэнергии на отопление и ГВС, расчётный 
расход сетевой воды в системе отопления.    

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление зданий:
       Q нmax.о =0,95*xo *V*(tвн –tор)*10-6 , Гкал/час, где:
V- м3 , строительный объем здания по наружному обмеру; 
xo = 1,3/V-8, ккал/м3 *ч*о С, удельная отопительная характеристика здания при  
 toр =-30o C 
tвн – o C, нормативная температура воздуха внутри отапливаемых помещений 
0,95- поправочный коэффициент при toр = -35 o C
   Принимаем среднюю температуру воздуха внутри отапливаемых помещений равной 

tвн = 20оС.
Нормативный расход теплоносителя в системе отопления здания (объекта):
       G = Qmax.o*10-3 / (tп – tо )*C*β2, м3 /час, где
β2 =0,97т/м3 , средняя плотность горячей воды в системе отопления
tп , tо  – максимальные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопро-

водах системы отопления согласно температурного графика
С= 1,0 ккал/кг*о С, теплоёмкость воды
Среднесуточное потребление горячей воды:
         Gв = gв*n*10-3 , м3 ,где
gв – л, среднесуточное нормативное потребление горячей воды на 
единицу потребления.
Результаты расчетов представлены в таблице №1.1

1.3.2  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

       По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление каждой 
ветви определяем расчётный расход теплоносителя на ветвь по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
   По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площа-

ди живого сечения) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвлении 
по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с

Котельная №6.
   От отопительных коллекторов теплоноситель распределяется по четырём ветвям с 

условными номерами и диаметрами трубопроводов:
1 – Лесная Ø 48
2 – Садовая Ø 133
3 – Щорса Ø 219
4 – Школа Ø 133 

Таблица 1.1
Расчётные величины размещены в таблице 1.1:

ветвь Q, Гкал/ч Go , м3/ч f, м2 v, м/с

№ 1 0,0852 3,48 0,0013 0,74

№ 2 1,052 42,9 0,0124 0,96

№ 3 2,195 89,6 0,033 0,75

№ 4 1,51 61,6 0,0124 1,38

Вывод:
- Скорости теплоносителя в ветвях на Лесной и Щорса выше оптимального значения, а 

в ветвях на Садовой и в школе недопустимо высоки. 
 
1.4  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Котельная №6.
   (данные  Заказчика)
   Суммарное теплопотребление на отопление и ГВС 4,387Гкал/ч.
   Теплопотребление на отопление 3,94 Гкал/ч
   Теплопотребление на ГВС 0,447Гкал/ч
Выводы:
- При 100% резервировании тепловой мощности на отопление потребителей 2-й кате-

гории, установленная мощность котельной должна составлять:
                                  3,94*2+0,447=8,327  Гкал/ч
- При располагаемой тепловой мощности котельной 8,9 Гкал/ч резерв по обеспечению 

существующей присоединённой тепловой мощности потребителей составляет 0,573 Гкал/ч. 
- Расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной для обеспе-

чения расчётной нагрузки на отопление должен составлять не менее:
        3,94/(95-70)*10- 3 = 157,6 т/ч = 158 м3/ч
   Существующий сетевой насос по производительности  в состоянии обеспечить 

теплоэнергией на отопление присоединённых потребителей.

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления те-
пловой энергии для целей теплоснабжения котельной № 8.

2.1  Исходные данные.
2.1.1  Котельная № 8.
   Установленная тепловая мощность котельной 12,0 МВт.  

Характеристика основного оборудования котельной: 
-водогрейные котлы КВ-ГМ-3,0  4 шт 
-сетевые насосы 4 шт, из них 2 в работе Wilo IL 80/200-22/2, 2900 об/мин,
22 кВт, производительностью 100-900 м3/ч, с напором 10-110 м в. ст. 
-циркуляционные насосы ГВС 2 шт, 1 в работе Wilo BL 50/210-18,5/Z,  
 1450 об/мин, производительностью 10-60 м3/ч, напором 10-30 м в. ст.
-подпиточный насос Wilo MH 1405-1/E/3
-теплообменники ГВС 2 шт М10-MFM
-баки-аккумуляторы ГВС 3 шт по 63 м3
-бак запаса подпиточной воды 1 шт. 15 м3
-суточная подпитка ГВС 100 м3
-суточная подпитка теплосети 9 м3
-ввод теплосети Ø 273, ввод ГВС Ø 108

2.2 Результаты инструментального обследования. 
   В день обследования в работе находились два котла.
   Гидравлический режим работы котельной характеризовался параметрами:
- Давление теплоносителя в обратном трубопроводе отопительной системы на входе в 

котельную перед сетевым насосом – 3,0 кгс/см2.
-  Давление теплоносителя после сетевого насоса перед водогрейными котлами – 3,9 

кгс/см2.
- Давление теплоносителя после водогрейных котлов на выходе из котельной – 3,6 кгс/

см2.
   Температура воды в системах отопления и ГВС, при температуре наружного воздуха 

-10°С, имела значения:
- В подающем трубопроводе системы отопления на выходе из котельной после котлов 

66°С. 
- В обратном трубопроводе отопления на входе в котельную 55°С
- Температура холодной воды перед подогревателем ГВС 7°С.
- Температура горячей воды после подогревателя ГВС на выходе из котельной 64°С.
- Температура воды в трубопроводе рециркуляции на входе в котельную 54°С.
Выводы:
- Располагаемый перепад давлений в системе отопления на выходе из котельной 6,0 м 

в. ст.
- Гидравлическое сопротивление жаротрубных котлов 0,3 кгс/см2, что соответствует 

паспортной характеристике котлов.
- Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы 

отопления на выходе из котельной с допустимым отклонением соответствуют требованиям 
температурного графика теплоснабжения (соответственно 66°С и 52°С).

- Температура горячей воды в подающем трубопроводе ГВС на выходе из котельной 
соответствует нормативной.

2.3  Расчётная часть.
2.3.1  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление каждой 
ветви определяем расчётный расход теплоносителя на ветвь по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
   По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площа-

ди живого сечения f, м2) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвле-
нии по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с
   Присоединённая отопительная нагрузка котельной (с учётом потребления на пром-

вентиляцию и потери при передаче) составляет 9,46 Гкал/ч. При температурном графике 
теплоснабжения 95о-70оС, расчётный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на 
выходе из котельной должен составлять:

     Go = 9,46*103/1,0*(95-70)*0,98 = 386 м3/ч
   От котельной к теплопункту с распределительными коллекторами теплоноситель 

поступает по трубопроводу диаметром 273 мм. Скорость теплоносителя в трубопроводе при 
расчётном расходе составит:

     v = 386/0,066*3600 = 1,62 м/с

Вывод:
-при существующем диаметре подающего трубопровода скорость теплоносителя в нём 

превышает нормативную в три раза
-для достижения нормативной скорости теплоносителя в трубопроводе внутренний 

диаметр подающего трубопровода отопления на выходе из котельной должен составлять: 

dвн =  =

 
0,522 м 

стандартный наружный диаметр трубы 530 мм.

2.4  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
   Суммарное теплопотребление на отопление и ГВС 9,46 Гкал/ч. При условии 100% 

резервирования тепловой мощности потребителей 2-й категории, установленная тепловая 
мощность котельной должна составлять:

                  9,46*2 = 18,92 Гкал/ч
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Выводы:
- При располагаемой тепловой мощности котельной 12,0*0,86=10,32 Гкал/ч дефицит 

по обеспечению существующей присоединённой тепловой мощности потребителей состав-
ляет 8,6 Гкал/ч. 

- При расчётном расходе сетевой воды на отопление 386 м3/ч, производительность 
двух из четырёх установленных сетевых насосов

 (900 м3/ч) способна с запасом обеспечить необходимый расход в теплосети. 

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления те-
пловой энергии для целей теплоснабжения котельной № 7.

3.1  Исходные данные.
3.1.1  Котельная № 7.
   Установленная тепловая мощность котельной 2,55 Гкал/ч. Характеристика основного 

оборудования котельной:
-водогрейные газовые котлы «Минск»  c инжекционными горелками тепловой мощно-

стью от 0,319 до 0,439 Гкал/ч в количестве 6 штук (обычно в работе 2 котла)
-водогрейный газовый котёл КС-Г-100 с горелкой WBG-10 - 1 штука
-сетевые насосы: К 100-80-160 – 1 шт с напором 32 м в. ст. и подачей 
100 м3/ч, 
К 100-65-200 – 2 шт с напором 50 м в. ст. и подачей 100 м3/ч, 
трёхскоростной насос Grundfoss Ups 80-120F – 1 шт с напором 7-10 м в. ст. и подачей 

45-10 м3/ч 
-скоростные подогреватели ГВС – 2 шт, типа ВВП11-219-2000 с расходом подогревае-

мой воды 67,6 м3/ч и тепловой мощностью до 113,4 кВт 
-циркуляционные насосы ГВС: 
резервный К 80-50-200 с напором  50 м в. ст. и подачей 50 м3/ч,
 рабочий К 65-50-160 с напором 32 м в. ст. и подачей 25 м3/ч
-баки аккумуляторы – 2 шт. по 12 м3

3.2 Результаты инструментального обследования. 
   В день обследования в работе находились два котла.
   Гидравлический режим работы котельной характеризовался параметрами:
- Давление теплоносителя в обратном трубопроводе отопительной системы на входе в 

котельную перед сетевым насосом – 2,6 кгс/см2.
- Давление теплоносителя после водогрейных котлов на выходе из котельной – 3,5 кгс/

см2.
   Температура воды в системах отопления и ГВС, при температуре наружного воздуха 

-10оС, имела значения:
- В подающем трубопроводе системы отопления на выходе из котельной после котлов 

66оС. 
- В обратном трубопроводе отопления на входе в котельную 52оС
- Температура холодной воды перед подогревателем ГВС 7оС.
- Температура горячей воды после подогревателя ГВС на выходе из котельной 58оС.

Выводы:
- Располагаемый перепад давлений в системе отопления на выходе из котельной 0,9 м 

в. ст.
- Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы 

отопления на выходе из котельной соответствуют требованиям температурного графика 
теплоснабжения (соответственно 66оС и 52оС).

- Температура горячей воды в подающем трубопроводе ГВС на выходе из котельной 
соответствует нормативной.

3.3  Расчётная часть.
3.3.1  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

       По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление опреде-
ляем расчётный расход теплоносителя на ветвь по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
   По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площа-

ди живого сечения f, м2) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвле-
нии по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с
   Присоединённая отопительная нагрузка котельной составляет 0,525 Гкал/ч. При 

температурном графике теплоснабжения 95о-70оС, расчётный расход теплоносителя в по-
дающем трубопроводе на выходе из котельной должен составлять:

     Go = 0,525*103/1,0*(95-70)*0,98 = 21,4 м3/ч
   От котельной к теплопункту с распределительными коллекторами теплоноситель 

поступает по трубопроводу диаметром 159 мм. Скорость теплоносителя в трубопроводе при 
расчётном расходе составит:

     v =21,4/0,0177*3600 = 0,34 м/с
Вывод:
-при существующем диаметре подающего трубопровода скорость теплоносителя в нём 

соответствует нормативному значению
3.4  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
   Суммарное теплопотребление на отопление и ГВС 0,525 Гкал/ч. При условии 100% 

резервирования тепловой мощности потребителей 2-й категории, установленная тепловая 
мощность котельной должна составлять:

                  0,525*2 = 1,05 Гкал/ч
Выводы:
- При располагаемой тепловой мощности котельной 2,55 Гкал/ч резерв по обеспече-

нию присоединённой тепловой мощности потребителей составляет 1,5 Гкал/ч. 

- При расчётном расходе сетевой воды на отопление 21,4 м3/ч, производительность 
рабочего сетевого насоса Grundfoss Ups 80-120F

способна с запасом обеспечить необходимый расход в теплосети. 

4.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения              котельной №5.

4.1  Исходные данные.
4.1.1  Котельная № 5.
   Котельная построена в1974 году в  качестве производственно- отопительной. В на-

стоящее время несёт только отопительную нагрузку. В котельной установлены два паро-
вых котла ДКВР-10/13 (№№ 2 и 3) с номинальной производительностью по 10 т/ч сухого 
насыщенного пара давлением 13 кг/см2. Установленная тепловая мощность котельной по 
проекту составляет 13,2 Гкал/ч. 

   В связи с тем, что по результатам последней диагностики состояния котлов, их 
эксплуатация разрешена с понижением давления в барабане до 4 кг/см2 для котла №3 и до 
6,0 кг/см2 для котла №2, располагаемая тепловая мощность котельной, согласно данных 
режимных карт, составляет   лишь 6,8 Гкал/ч.                            

    Вырабатываемый пар нагревает сетевую воду в пароводяных подогревателях типа 
ПП1-53-7-2 и 2 водоводяных подогревателя в каждом блоке.  Каждый из трёх установлен-
ных подогревателей имеет номинальную тепловую мощность 9,2 Гкал/ч и номинальный 
расход сетевой воды 182 т/ч. постоянно в работе находятся 2 бойлера, в сильные холода 3 
бойлера.

   Для создания циркуляции сетевой воды в теплосети в котельной установлены четыре 
сетевых насоса: три  Д315-50 с напором 50 м в. ст. и  производительностью 315 м3/ч и один 
6НДВ с напором 44 м в. ст., производительностью 320 м3/ч.  Постоянно в работе находится 
один насос типа Д315-50. 

   Для подпитки теплосети установлены два подпиточных насоса типа К 20/30 с напо-
ром 20 м в ст. и производительностью 30 м3/ч.

В котельной имеются два бака-аккумулятора по 200 м3; один для запаса сырой воды, 
другой для смеси конденсата и ХОВ.       

Присоединённая тепловая сеть работает по закрытой схеме. Диаметр трубопроводов 
теплосети на выходе из котельной Ø 325.  

4.2 Результаты инструментального обследования. 
В день обследования в работе находились один паровой котёл, один пароводяной подо-

греватель, один сетевой насос.
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной состав-

ляла 63оС, в обратном трубопроводе  54оС.
Давление сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной составляло 

6,5 кг/см2, в обратном трубопроводе – 3,7 кг/см2. 
 Выводы:
- Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы 

отопления на выходе из котельной с допустимым отклонением соответствуют требованиям 
температурного графика теплоснабжения (соответственно 66оС и 52оС).

-Располагаемый перепад давлений теплоносителя на выходе из котельной составляет 
28 м в. ст.

4.3  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

       По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление опреде-
ляем расчётный расход теплоносителя в трубопроводе  по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
Присоединённая отопительная нагрузка котельной (с учётом потребления на пром-

вентиляцию и потери при передаче) составляет 8,81 Гкал/ч. При температурном графике 
теплоснабжения 95о-70оС, расчётный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на 
выходе из котельной должен составлять:

     Go = 8,81*103/1,0*(95-70)*0,98 = 359,6 м3/ч
По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площади 

живого сечения f, м2) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвлении 
по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с
   От котельной к теплопункту с распределительными коллекторами теплоноситель 

поступает по трубопроводу диаметром 325 мм. Скорость теплоносителя в трубопроводе при 
расчётном расходе составит:

     v = 359,6/0,0749*3600 = 1,3 м/с 
Вывод:
-при существующем диаметре подающего трубопровода скорость теплоносителя в нём 

превышает нормативную в 2,6 раза
-для достижения нормативной скорости теплоносителя в трубопроводе внутренний 

диаметр подающего трубопровода отопления на выходе из котельной должен составлять: 

dвн =  =

 
0,504 м 

стандартный наружный диаметр трубы 530 мм.

4.4  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
   Присоединённая отопительная нагрузка потребителей составляет 
8,81 Гкал/ч. При установленной тепловой мощности котельной 18,92 Гкал/ч, резерв в 

обеспечении потребителей теплоэнергией 10,11 Гкал/ч.
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Выводы:
-С учётом резервирования теплоэнергии на теплоисточнике составляет 10,82 Гкал/ч.
-  При расчётном расходе сетевой воды на отопление 359 м3/ч, производительность 

одного из четырёх установленных сетевых насосов
 (315 м3/ч) недостаточна для обеспечения расчётного расхода теплоносителя  в тепло-

сети. 
Техническое оборудование котельной № 5 является устаревшим и не соответствует 

требованиям. Требует замены на более мощное и энергоэффективное.

5.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения          котельной № 2.

5.1  Исходные данные.
5.1.1  Котельная № 2.
   Установленная тепловая мощность котельной 7,2 МВт.  Характеристика основного 

оборудования котельной: 
-водогрейные котлы Энергия – 8 шт по 0,9 МВт
-сетевые насосы К160/30-3шт 
-циркуляционные насосы ГВС К150-125-250 – 1 шт, К150/15; К100-80-160; К100-80-

180; 3К-6
-подпиточных насосов нет
-баки-аккумуляторы ГВС 2 шт по 50 м3
-ввод теплосети Ø 219

5.2  Расчётная часть.
5.2.1  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

       По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление каждой 
ветви определяем расчётный расход теплоносителя на ветвь по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
   По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площа-

ди живого сечения f, м2) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвле-
нии по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с
   Присоединённая отопительная нагрузка котельной (с учётом потребления на пром-

вентиляцию и потери при передаче) составляет 2,96 Гкал/ч. При температурном графике 
теплоснабжения 95о-70оС, расчётный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на 
выходе из котельной должен составлять:

     Go = 2,96*103/1,0*(95-70)*0,98 = 120,8 м3/ч
   От котельной к теплопункту с распределительными коллекторами теплоноситель 

поступает по трубопроводу диаметром 219 мм. Скорость теплоносителя в трубопроводе при 
расчётном расходе составит:

     v = 120,8/0,033*3600 = 1,02 м/с
Вывод:
-при существующем диаметре подающего трубопровода скорость теплоносителя в нём 

превышает нормативную в два раза.

5.3  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
   Суммарное теплопотребление на отопление и ГВС 3,23 Гкал/ч. При условии 100% 

резервирования тепловой мощности потребителей 2-й категории, установленная тепловая 
мощность котельной должна составлять:

                  3,23*2 = 6,46 Гкал/ч
Выводы:
- При располагаемой тепловой мощности котельной 7,2*0,86=6,192 Гкал/ч резерв по 

обеспечению присоединённой тепловой мощности потребителей составляет 0,268 Гкал/ч.
- При расчётном расходе сетевой воды на отопление 120,8 м3/ч, производительность 

установленных сетевых насосов способна с запасом обеспечить необходимый расход в 
теплосети. 

6.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения котельной № 11.

6.1  Исходные данные.
6.1.1  Котельная № 11.
   Установленная тепловая мощность котельной 1 МВт.  Характеристика основного 

оборудования котельной: 
-водогрейные котлы Super RAC – 520 «IVar»-2шт
-сетевые насосы Wilo IPL 50/140-3/2-3 шт, в работе 2 шт
-циркуляционные насосы ГВС Тор-S 30/10 – 2 шт
-баки-аккумуляторы ГВС 1х1м3, 2 рессивера х 0,5 м3
- теплообменники FR 0,5-25-1 ЕН «Funke» - 2 шт.
- Отопление 2Ø100 мм, ГВС – Ø50 мм

6.2  Расчётная часть.
6.2.1  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

       По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление каждой 
ветви определяем расчётный расход теплоносителя на ветвь по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
   По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площа-

ди живого сечения f, м2) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвле-
нии по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с
   Присоединённая отопительная нагрузка котельной (с учётом потребления на пром-

вентиляцию и потери при передаче) составляет 0,699 Гкал/ч. При температурном графике 
теплоснабжения 95о-70оС, расчётный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на 
выходе из котельной должен составлять:

     Go = 0,699*103/1,0*(95-70)*0,98 = 28,53 м3/ч
   От котельной к теплопункту с распределительными коллекторами теплоноситель 

поступает по трубопроводу диаметром 100 мм. Скорость теплоносителя в трубопроводе при 
расчётном расходе составит:

     v = 28,53/0,0079*3600 = 1 м/с
Вывод:
-при существующем диаметре подающего трубопровода скорость теплоносителя в нём 

не превышает нормативную.
6.3  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
   Суммарное теплопотребление на отопление и ГВС 0,84 Гкал/ч. При условии 100% 

резервирования тепловой мощности потребителей 2-й категории, установленная тепловая 
мощность котельной должна составлять:

                  0,84*2 = 1,69 Гкал/ч
Выводы:
- При располагаемой тепловой мощности котельной 1*0,86=0,86 Гкал/ч дефицит по 

обеспечению существующей присоединённой тепловой мощности потребителей составляет 
0,83 Гкал/ч. 

- При расчётном расходе сетевой воды на отопление 28,53 м3/ч, производительность 
установленных сетевых насосов способна с запасом обеспечить необходимый расход в 
теплосети. 

7.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения            котельной № 1.

7.1  Исходные данные.
7.1.1  Котельная № 1.
   Установленная тепловая мощность котельной 8,4 МВт.  Характеристика основного 

оборудования котельной: 
-водогрейные котлы Энергия – 6 шт по 0,9 МВт,КВА-08 95 ГС – 2 шт по 0,8 МВт, 

Энергия 3М – 2 шт по 0,7 МВт.
-сетевые насосы К160-30 (30 кВт) – 2 шт; К160-20(22кВт) – 1 шт.
-циркуляционные насосы ГВС К-60-50-200 -2шт; К80-50-200 – 2 шт; К100-80-1 шт; 

К160-20-1шт
-баки-аккумуляторы ГВС 2 шт по 50 м3
- теплообменник водяной 114х4-Г-10-358Т – 2 шт.

7.2  Расчётная часть.
7.2.1  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

       По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление каждой 
ветви определяем расчётный расход теплоносителя на ветвь по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
   По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площа-

ди живого сечения f, м2) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвле-
нии по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с
   Присоединённая отопительная нагрузка котельной (с учётом потребления на пром-

вентиляцию и потери при передаче) составляет 2,496 Гкал/ч. При температурном графике 
теплоснабжения 95о-70оС, расчётный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на 
выходе из котельной должен составлять:

     Go = 2,496*103/1,0*(95-70)*0,98 = 101,9 м3/ч
   От котельной к теплопункту с распределительными коллекторами теплоноситель 

поступает по трубопроводу диаметром 219 мм. Скорость теплоносителя в трубопроводе при 
расчётном расходе составит:

     v = 101,9/0,033*3600 = 0,86 м/с
Вывод:
-при существующем диаметре подающего трубопровода скорость теплоносителя в нём 

не превышает нормативную.

7.3  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
   Суммарное теплопотребление на отопление и ГВС 2,93 Гкал/ч. При условии 100% 

резервирования тепловой мощности потребителей 2-й категории, установленная тепловая 
мощность котельной должна составлять:

                  2,93*2 = 5,856 Гкал/ч
Выводы:
- При располагаемой тепловой мощности котельной 8,4*0,86=7,224 Гкал/ч резерв по 

обеспечению присоединённой тепловой мощности потребителей составляет 1,368 Гкал/ч.
- При расчётном расходе сетевой воды на отопление 101,9 м3/ч, производительность 

установленных сетевых насосов способна с запасом обеспечить необходимый расход в 
теплосети. 

8.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения         котельной № 10.

8.1  Исходные данные.
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8.1.1  Котельная № 10.
   Установленная тепловая мощность котельной 0,07 МВт.  Характеристика основного 

оборудования котельной: 
-водогрейные котлы DAEWOO Gasboiler DGB-350 – 2шт
-сетевые насосы UPS-25-80– 1 шт.
-подпиточные насосы 1-JP5-1шт

8.2  Расчётная часть.
8.2.1  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

       По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление каждой 
ветви определяем расчётный расход теплоносителя на ветвь по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
   По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площа-

ди живого сечения f, м2) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвле-
нии по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с
   Присоединённая отопительная нагрузка котельной (с учётом потребления на пром-

вентиляцию и потери при передаче) составляет 0,0322 Гкал/ч. При температурном графике 
теплоснабжения 95о-70оС, расчётный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на 
выходе из котельной должен составлять:

     Go = 0,0322*103/1,0*(95-70)*0,98 = 1,314 м3/ч
   От котельной к теплопункту с распределительными коллекторами теплоноситель 

поступает по трубопроводу диаметром 25 мм. Скорость теплоносителя в трубопроводе при 
расчётном расходе составит:

     v = 1,314/0,00057*3600 = 0,64 м/с
Вывод:
-при существующем диаметре подающего трубопровода скорость теплоносителя в нём 

не превышает нормативную.

8.3  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
   Суммарное теплопотребление на отопление и ГВС 0,017 Гкал/ч. При условии 100% 

резервирования тепловой мощности потребителей 2-й категории, установленная тепловая 
мощность котельной должна составлять:

                  0,017*2 = 0,034 Гкал/ч
Выводы:
- При располагаемой тепловой мощности котельной 0,07*0,86=0,06 Гкал/ч резерв по 

обеспечению присоединённой тепловой мощности потребителей составляет 0,026 Гкал/ч.
- При расчётном расходе сетевой воды на отопление 1,314 м3/ч, производительность 

установленных сетевых насосов способна с запасом обеспечить необходимый расход в 
теплосети. 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории МО Арамильского городского 
округа.

1.1 Показатели существующего спроса на тепловую энергию.

1.1.1 Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой 
воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с уче-
том потерь в тепловых сетях и сетях ГВС.

Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой воде, при-
веденные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в 
тепловых сетях и сетях ГВС приведены в таблице 1.

Таблица 1. Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки существующей 
системы теплоснабжения.

Наименование

Тепловая мощ-
ность
котельной нетто,
Гкал/ч

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Резерв
тепло-
вой
мощ-
ности,
Гкал/чВсего

Распола-
гаемая

в том числе:
Установ-
ленная

Отопле-
ние ГВС

Котельная № 
6 (г.Арамиль, 
ул.Лесная,13-А)

9,46 8,9 4,387 3,94 0,447 4,513

Котельная№ 7
(г.Арамиль, 
ул.Мира,6-А/2)

2,55 0,525 0,214 0,21 0,004 0,311

Котельная № 8 
(г.Арамиль, 
ул.1 Мая)

10,32 9,2 8,84 8,3 0,54 0,36

Котельная № 
5 (г.Арамиль, 
ул.Красноармейская)

13,2 10,2 7,156 7,156 - 3,044

Котельная № 1 (п. 
Светлый,56)

7,224 5,57 3,268 2,267 1,001 2,302

Котельная № 
11 (п.Арамиль, 
ул.Ломоносова, 4-Б)

0,86 0,84 0,826 0,699 0,127 0,014

Котельная № 
2 (п. Арамиль, 
ул.Станционная.12-Б)

6,192 3,23 2,526 1,666 0,86 0,704

Котельная № 
10 ( п.Арамиль, 
ул.Свердлова,8)

0,07 0,04 0,0322 0,032 0,0002 0,0078

Котельная ОАО 
«ААРЗ» (г.Арамиль, 
Гарнизон)

15,14 13,5 2,93 2,62 0,31 -

Сумма 65,016 52,005 30,1792 26,89 3,2892 11,2558

1.1.2 Объемы потребления тепловой энергии в отчетном 2011 году

Расчетные максимально-часовые фактические тепловые нагрузки потребителей в 
сетевой воде в 2011 году, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного 
воздуха представлены в таблице 2.

Таблица 2 Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки существующей 
системы теплоснабжения.

Наименование

Тепловая 
мощность
котельной 
нетто,
Гкал/ч

Максимально-часовая приведенная 
к расчетным условиям тепловая 
нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч

Резерв
тепло
вой
мощ-
ности,
Гкал/ч

Дефицит 
тепловой 
мощности 
Гкал/ч

Всего
Распо-
лагаемая

в том числе:

Установ
ленная

Без 
учета
потерь

Потери 
тепла, 
Гкал

Потери
тепла, 
%

Котельная № 
6 (г.Арамиль, 
ул.Лесная,13-А)

9,46 8,9 4,387 4,355 0,032 1 4,513 -

Котельная№ 7
(г.Арамиль, 
ул.Мира,6-А/2)

2,55 0,525 0,214 0,212 0,002 8 0,311 -

Котельная № 8 
(г.Арамиль, 
ул.1 Мая)

10,32 9,2 8,84 8,804 0,036 1 0,36 -

Котельная № 
5 (г.Арамиль, 
ул.Красноармейская)

13,2 10,2 7,156 7,111 0,045 2 3,044 -

Котельная № 1 (п. 
Светлый,56)

7,224 5,57 3,268 3,239 0,029 1 2,302 -

Котельная № 
11 (п.Арамиль, 
ул.Ломоносова, 4-Б)

0,86 0,84 0,826 0,764 0,062 7,5 0,014 -

Котельная № 
2 (п. Арамиль, 
ул.Станционная.12-Б)

6,192 3,23 2,526 2,454 0,072 2,4 0,704 -

Котельная № 
10 ( п.Арамиль, 
ул.Свердлова,8)

0,07 0,04 0,0322 0,011 0,0021 6,5 0,0078 -

Котельная ОАО 
«ААРЗ» (г.Арамиль, 
Гарнизон)

15,14 13,5 2,93 2,31 0,062 2,7 10,57 -

Сумма 65,006 52,005 30,1792 29,26 0,3421 3,6 21,8258 -

Из представленных расчетов видно, что фактические тепловые потери системы те-
плоснабжения МО Арамильского городского округа составляют 0,3221 Гкал/час, 3,6 % от 
отпуска в сеть.

1.1.3 Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период 2013-2017 
годов в зонах действия источников тепла.

1.1.3.1 Увеличение тепловых нагрузок за счет ввода в эксплуатацию новых объектов:
- Строительство новых объектов квартала в мкр. Левобережье теплоснабжения МО 

Арамильского городского округа: десяти многоквартирных жилых домов. 
- Строительство новых объектов квартала в мкр. «Правобережье» по (ул. 1 Мая, ул. 

Энгельса,26,  ул. Октябрьская, ул. Красноармейская),  МО Арамильского городского округа: 
двух и девяти многоквартирных жилых домов. 

- Строительство новых объектов квартала в п.Светлый по (п.Светлый,1г, 8). МО Ара-
мильского городского округа: два трех этажных жилых домов.

- Строительство новых объектов квартала в г.Арамиль по (ул. Красноармейская, 118д), 
МО Арамильского городского округа: два трех этажных жилых дома.

Промышленные предприятия МО Арамильского городского округа обеспечиваются 
тепловой энергией от собственных источников.

Расчет прироста тепловых нагрузок по зонам действия источников тепла приведен в 
таблице 3.

В связи с тем, что в система теплоснабжения от котельной № 6 (АЗПМ) и котельной 
№ 8 имеет не большой резерв тепловой мощности, увеличение нагрузки за счет нового 
строительства приведет к тому, что в холодное время параметры теплоносителя в систе-
мах потребителей не будут соответствовать нормативным, следовательно увеличится риск 
увеличения дебиторской задолженности потребителей и необходимость перерасчетов за 
поставленную тепловую энергию, а также к дальнейшему снижению надежности системы 
теплоснабжения от центральной котельной.

Таблица 3 Прирост тепловых нагрузок
по зонам действия источников тепла в период 2013-2017 гг

 Наименова-
ние зоны
потребления

Наименование потребителя

Увеличение тепловой нагрузки, Гкал/ч, в период 2013-
2017

всего, в том числе по
годам

Отопле-
ние ГВС всего 2013 2014 2015 2016 2017

Котельная 
№6(АЗПМ)

1 оч. (9-ти этажный ж\д на 
144 кв)

0,358 0,042 0,4 0,4

2 оч. (9-ти этажный ж\д на 
144 кв.)

0,218 0,022 0,24 0,24

3 оч. (9-ти этажный ж\д на 
81 кв.)

0,358 0,042 0,4 0,4

4 оч. (9-ти этажный ж\д на 
315 кв.)

0,664 0,066 0,73 0,73

5 оч. (9-ти этажный ж\д на 
315 кв.)

0,664 0,066 0,73 0,73

6 оч. (9-ти этажный ж\д на 
54 кв.) 

0,118 0,012 0,13 0,13

7 оч. (9-ти этажный ж\д на 
315 кв.)

0,664 0,066 0,73 0,73

8 оч. (9-ти этажный ж\д на 
315 кв.)

0,664 0,066 0,73 0,73

9 оч. (9-ти этажный ж\д на 
54 кв.)

0,118 0,012 0,13 0,13

10 оч. (9-ти этажный ж\д на 
144 кв.)

0,218 0,022 0,24 0,24
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Специальный   выпуск

Сумма 4,044 0,416 0,446 0,4 0,64 0,73 1,46 1,23
Котельная 
№8

1 оч. (5-ти этажный ж\д на 
70 кв) 

0,118 0,012 0,13 0,13

2 оч. (9-ти этажный ж\д на 
144 кв.) 

0,218 0,022 0,24 0,24

3 оч. (9-ти этажный ж\д на 
177 кв.) 

0,358 0,042 0,4 0,4

4 оч. (5-ти этажный ж\д на 
70 кв) 

0,118 0,012 0,13 0,13

Сумма 0,812 0,088 0,09 0,5 0,4
Котельная 
№1(п.Свет-
лый)

1 оч. (3-х этажный ж\д 
п.Светлый,1г) 

0,48 0,48 0,48

2 оч. (3-х этажный ж\д 
п.Светлый,8) 

0,48 0,48 0,48

Сумма 0,96 0,96 0,48 0,48
Котельная 
№5(ул. 
Красноар-
мейская)

1 оч. (3-х этажный ж\д на 70 
кв) 

0,078 0,078 0,078

2 оч. (3-х этажный ж\д на 144 
кв.) 

0,078 0,078 0,078

3 оч. (3-х этажный ж\д на 177 
кв.) 

0,078 0,078 0,078

4 оч. (3-х этажный ж\д на 70 
кв) 

0,078 0,078 0,078

5 оч. (3-х этажный ж\д на 70 
кв)

0,078 0,078 0,078

Сумма 0,388 0,388 0,234 0,156

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в 

зонах действия существующих источников тепла с учетом увеличения тепловых нагрузок 
за счет ввода новых объектов и подключения потребителей котельных № 6, № 8, №1, №5 
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сете-
вой воде в зонах действия существующих источников тепла
Наименование Тепловая 

мощность
котельной,
Гкал/ч

Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая на-
грузка в сетевой воде, Гкал/ч, с
учетом потерь в тепловых сетях

Уста-
нов-
лен-
ная

Распо-
ла-
гаемая

Всего В том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Котельная № 
6 (г.Арамиль, 
ул.Лесная, 
13-А)

9,46 8,9 6,251 6,251 6,251 6,651 7,291 8,021 9,481 10,711

Котельная№ 7
(г.Арамиль, 
ул.Мира,6-А/2)

3,23 2,1 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201

Котельная № 8 
(г.Арамиль, 
ул.1 Мая)

18,92 10,32 4,121 4,121 4,121 4,621 5,021 5,021 5,021 5,021

Котельная № 
5 (г.Арамиль, 
ул.Красно-
армейская)

13,2 12,1 7,156 7,156 7,156 7,39 7,546 7,546 7,546 7,546

Котельная № 1 
(п. Светлый,56)

6,1 5,14 3,268 3,268 3,268 3,748 3,748 4,228 4,228 4,228

Котельная № 
11 (п.Арамиль, 
ул.Ломоносова, 
4-Б)

0,86 0,84 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828

Котельная № 
2 (п. Арамиль, 
ул.Станцион-
ная.12-Б))

6,192 3,23 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969

Котельная № 
10 (п.Арамиль, 
ул.Сверд-
лова,8)

0,07 0,04 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322

Котельная 
ОАО «ААРЗ» 
(г.Арамиль, 
Гарнизон)

15,14 13,5 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93

Сумма 73,162 56,17 27,7562 27,7562 27,7562 29,3702 30,5662 31,7762 33,2362 34,4662

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки с учетом этапов реконструкции.

Этап № 1:
Снижение тепловых потерь в сетях обусловлено производством тепловой энергии на 

более современном и энергоэффективном оборудовании, модернизацией тепловых сетей в 
объеме 17,5 км в однотрубном исчислении.

Увеличение объемов отпуска тепловой энергии обусловлено введением в эксплуата-
цию вновь построенных объектов в 2013-2017г. (таблица 3)

Этап № 2:
Реконструкция тепловых сетей. Замена и установка тепловой изоляции на участках. 

Замена износившихся участков теплотрассы. 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.
В МО Арамильском городском округе действует закрытая система теплоснабжения, 

в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд 
горячего

водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.
В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей при ава-

риях, в системах теплопотребления из-за несанкционированного слива теплоностителя.
Потери теплоносителя компенсируются на котельных подпиточной водой, которая 

идет на восполнение утечек теплоносителя.
Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и
производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном 

режимах в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведе-
ны в таблице 5

Таблица 5. Расчетные перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети.

Наименование
теплоисточника

Показатели при фактических тепловых нагрузках
Существую-
щая
производи-
тельность
ВПУ, м3/ч

Резерв
(+),дефицит 
(-)

Расчет-ный 
расход 
сетевой 
воды на 
отопление, 
м3/ч

Среднечасовой 
расход
подпиточной
воды, м3/ч

Нормативная ава-
рийная подпитка
химически необ-
работанной и 
недеаэрированной
водой, м3/ч

Котельная № 
6 (г.Арамиль, 
ул.Лесная,13-А)

12,54 12,54 13,1 15 0

Котельная№ 7
(г.Арамиль, 
ул.Мира,6-А/2)

0,83 0,83 0,94 1,5 0

Котельная № 8 
(г.Арамиль, 
ул.1 Мая)

5,16 5,16 5,94 7,4 0

Котельная № 
5 (г.Арамиль, 
ул.Красноармейская)

6,99 - - - -

Котельная № 1 (п. 
Светлый,56)

6,08 6,08 6,87 8,1 0

Котельная № 
11 (п.Арамиль, 
ул.Ломоносова, 4-Б)

2,14 2,14 2,63 3,01 0

Котельная № 
2 (п. Арамиль, 
ул.Станционная.12-Б))

5,76 5,76 6,01 6,51 0

Котельная № 
10 (п.Арамиль, 
ул.Свердлова,8)

1,314 - - - -

Котельная ОАО 
«ААРЗ» (г.Арамиль, 
Гарнизон)

5,81 - - - 0

Всего 37,5 31,6 34 40,14 0

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перево-
оружению источников тепловой энергии.

4.1.1 Предложения по реконструкции существующих источников.     
Котельная № 6.
   В настоящее время нет возможности без увеличения установленной мощности 

котельной присоединения к её тепловой сети дополнительных абонентов.  Для котельной № 
6 заменить старые 2 котла на новые (Buderus) по 3,5 МВт.  Оценочная стоимость составляет 
8 млн. руб.

Для котельной №6 необходимо провести режимно – наладочные работы. Оценочная 
стоимость составляет 0,3 млн. руб.

4.1.2  Оборудования химводоподготовки.
Сравнительный анализ методов обработки воды в борьбе с накипеобразованием в 

котлах.
   Классический случай снижения содержания солей жёсткости в воде – фильтрация 

её в ионообменных фильтрах. При этом достигается глубокое умягчение воды и, попутно, 
механическая фильтрация её от продуктов коррозии и органики. Недостатком этого метода 
является необходимость регулярного проведения регенерации фильтрующего материала со-
левым раствором. Численность обслуживающего персонала можно сократить применением 
автоматизированных водоочистительных установок, но остаётся проблема с утилизацией 
сбрасываемых после регенерации промывочных засоленных вод.

    Схема обработки подпиточной воды для систем отопления дозированием в неё ком-
плексонов, таких как ингибитор отложения солей жёсткости 

ИОМС-1 по стоимости приобретения, установки, а также по эксплуатационным 
затратам в десятки раз дешевле Na-катионирования, но не достигает глубокой степени 
очистки воды и категорически не рекомендуется при использовании в схеме теплофикации 
жаротрубных котлов. При этой обработке соли жёсткости связываются в соединения, не 
образующие плотных накипных отложений, но находящиеся в воде в виде взвесей. Меж-
трубное пространство жаротрубных котлов забивается этой взвесью, что ведёт к снижению 
теплоотдачи от поверхностей нагрева, повышению гидравлического сопротивления котла и 
возможному прогару жаровых труб. Источник информации: СО 34.37.536-2004  РАО ЕЭС 
«Методические рекомендации по применению антинакипинов…» п. 4.1.8, утверждённые 
РТН России. 

   В котельной №6, имеющей жаротрубные котлы, применяется обработка подпиточной 
воды для теплосети комплексоном ИОМС-1. Пятикратное превышение значения зафик-
сированного гидравлического сопротивления котлов над паспортным свидетельствует о 
накоплении в них значительного количества отложений.

 Выводы:
- Применяемый метод борьбы с накипными отложениями должен быть заменён на 

умягчение воды в Na-катионитовых фильтрах.
- Согласно требований инструкции по эксплуатации жаротрубных котлов, ежегодно 

должна проводиться промывка их межтрубного пространства от отложений.
Рекомендации:
1.  Также с целью улучшения гидравлического режима теплосети рекомендуется 

установка расчетных дроссельных диафрагм после запорной арматуры на четырёх ветвях 
системы отопления в теплопункте и увеличение диаметров подающего и обратного трубо-
проводов от котельной к теплопункту до диаметра 325 мм. 

2.  Отказаться от  обработки подпиточной воды теплосети комплексоном ИОМС-1и 
установить в котельной автоматизированную блочную водоочистку с использованием Nа-
катионитовых фильтров производительностью до 5 м3/ч химочищенной воды 1-й ступени.  

 4.2.1 Предложения по реконструкции существующих источников. 
Котельная № 7.
   Установленная тепловая мощность котельной, производительность сетевого насоса 

и диаметр подающего трубопровода на выходе из котельной позволяют присоединение к на-
ружной теплосети котельной дополнительной тепловой нагрузки в размере 1,5 Гкал/ч. 

Законсервировать котельную № 7. Строительство блочно – модульной газовой котель-
ной установленной мощностью 0,3 МВт.  Перевести дома по ул. Мира 6б, 6в, 6г. на авто-
номное отопление выполнить (проектирование, монтаж). Оценочная стоимость составляет 
3,5 млн. руб.

4.2.2  Оборудования химводоподготовки.
Сравнительный анализ методов обработки воды в борьбе с накипеобразованием 

в котлах.
   Классический случай снижения содержания солей жёсткости в воде – фильтрация 
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её в ионообменных фильтрах. При этом достигается глубокое умягчение воды и, попутно, 
механическая фильтрация её от продуктов коррозии и органики. Недостатком этого метода 
является необходимость регулярного проведения регенерации фильтрующего материала со-
левым раствором. Численность обслуживающего персонала можно сократить применением 
автоматизированных водоочистительных установок, но остаётся проблема с утилизацией 
сбрасываемых после регенерации промывочных засоленных вод.

    Схема обработки подпиточной воды для систем отопления дозированием в неё ком-
плексонов, таких как ингибитор отложения солей жёсткости 

ИОМС-1 по стоимости приобретения, установки, а также по эксплуатационным 
затратам в десятки раз дешевле Na-катионирования, но не достигает глубокой степени 
очистки воды и категорически не рекомендуется при использовании в схеме теплофикации 
жаротрубных котлов. При этой обработке соли жёсткости связываются в соединения, не об-
разующие плотных накипных отложений, но находящиеся в воде в виде взвесей. 

   В котельной № 7, имеющей водотрубные котлы, применяется обработка подпиточ-
ной воды для теплосети комплексоном ИОМС-1, что может со временем привести повы-
шению гидравлического сопротивления котлов за счёт накопления отложений в нижних 
коллекторах котлов.

 Выводы:
- Применяемый метод борьбы с накипными отложениями должен быть заменён на 

умягчение воды в Na-катионитовых фильтрах.

Рекомендации:
1.   Для создания  резерва по обеспечению бесперебойной  и экономичной циркуляции 

теплоносителя в теплосети установить дополнительный сетевой насос типа Grundfoss Ups 
80-120F.

2.   Взамен скоростного кожухотрубного теплообменника ГВС установить пластинча-
тый водоводяной подогреватель тепловой мощностью до 100 кВт.

3.   Установить в котельной автоматизированную блочную водоочистку производитель-
ностью до 5 м3/ч химочищенной воды 1-й ступени.  

4.3.1 Предложения по реконструкции существующих источников.
 Котельная № 8.
   В настоящее время нет возможности без увеличения установленной мощности 

котельной и увеличения диаметров трубопроводов теплосети от котельной до теплопункта 
производить дополнительное подключение абонентов.

Для котельной № 8 необходимо провести режимно – наладочные работы. Оценочная 
стоимость составляет 400 тыс. руб.

4.3.2  Оборудования химводоподготовки.
   Сравнительный анализ методов обработки воды в борьбе с накипеобразовани-

ем в котлах.
   Классический случай снижения содержания солей жёсткости в воде – фильтрация 

её в ионообменных фильтрах. При этом достигается глубокое умягчение воды и, попутно, 
механическая фильтрация её от продуктов коррозии и органики. Недостатком этого метода 
является необходимость регулярного проведения регенерации фильтрующего материала со-
левым раствором. Численность обслуживающего персонала можно сократить применением 
автоматизированных водоочистительных установок, но остаётся проблема с утилизацией 
сбрасываемых после регенерации промывочных засоленных вод.

    Схема обработки подпиточной воды для систем отопления дозированием в неё ком-
плексонов, таких как ингибитор отложения солей жёсткости 

ИОМС-1 по стоимости приобретения, установки, а также по эксплуатационным 
затратам в десятки раз дешевле Na-катионирования, но не достигает глубокой степени 
очистки воды и категорически не рекомендуется при использовании в схеме теплофикации 
жаротрубных котлов. При этой обработке соли жёсткости связываются в соединения, не 
образующие плотных накипных отложений, но находящиеся в воде в виде взвесей. Меж-
трубное пространство жаротрубных котлов забивается этой взвесью, что ведёт к снижению 
теплоотдачи от поверхностей нагрева, повышению гидравлического сопротивления котла и 
возможному прогару жаровых труб. Источник информации: СО 34.37.536-2004  РАО ЕЭС 
«Методические рекомендации по применению антинакипинов…» п. 4.1.8, утверждённые 
РТН России. 

   В котельной № 8, имеющей жаротрубные котлы, применяется обработка подпиточ-
ной воды для теплосети комплексоном ИОМС-1, что может со временем привести повыше-
нию гидравлического сопротивления котлов и даже к пережогу жаровых труб.

 Выводы:
- Применяемый метод борьбы с накипными отложениями должен быть заменён на 

умягчение воды в Na-катионитовых фильтрах.
- Согласно требований инструкции по эксплуатации жаротрубных котлов, ежегодно 

должна проводиться промывка их межтрубного пространства от отложений. 

Рекомендации:
1.   Установить в котельной автоматизированную блочную водоподготовительную  

установку  Na-катионирования для подпитки теплосети производительностью до 5 м3/ч 
химочищенной воды 1-й ступени.

2.   Конструкция жаротрубного котла, с жёстким креплением жаровых труб к трубным 
доскам, при изменении температуры теплоносителя на выходе из котла приводит к наруше-
нию герметичности котла. Для устранения этого явления рекомендуется увеличить диа-
метр трубопроводов теплосети от котельной до теплопункта до 530 мм. Это мероприятие 
позволит перейти на принцип количественного регулирования тепловой нагрузки тепло-
сети – при изменении температуры наружного воздуха изменяется количество подаваемого 
газа на котёл и расход сетевой воды через котёл, что приводит к поддержанию постоянной 
температуры теплоносителя на выходе из котла. 

4.4.1 Предложения по реконструкции существующих источников. 
 Котельная № 5.
При существующем дефиците установленной тепловой мощности котельной и значе-

ниях диаметров трубопроводов отопления на выходе из котельной, присоединение к тепло-
сети дополнительных абонентов нецелесообразно.

Для обеспечения потребителей ветки тепловой сети от котельной № 5 запланировано 
строительство блочно – модульной газовой котельной (БМК), установленной мощностью 15 
МВт. Строительство БМК запланировано на 1 этапе. Оценочная стоимость строительства 
45 млн. руб.

4.4.2  Оборудования химводоподготовки.

Водоподготовительное оборудование котельной включает в себя два механических 
фильтра ФОВ-2,0 производительностью по 30 м3/ч осветлённой воды и четыре Na-
катионитовых фильтра ФИПа-1,5, способных производить 40 м3/ч подпиточной воды для 
теплосети и 40 м3/ч питательной воды для паровых котлов. 

Выводы:
-При существующем режиме работы котельной, когда имеет место 100%-й возврат 

конденсата от бойлеров и закрытая схема теплоснабжения, потенциальная мощность водо-
подготовки котельной не используется и на четверть.

Рекомендации:
1.  Пар, вырабатываемый котлами, ранее шёл и на технологические цели, но теперь 

используется только для подогрева сетевой воды и на собственные нужды (термическая 
деаэрация). Фактическая суммарная тепловая мощность паровых котлов недостаточна для 
обеспечения потребности абонентов теплосети в теплоэнергии на отопление. Предлагается 
заменить существующее котельное оборудование на водогрейные котлы суммарной тепло-
вой мощностью 11 Гкал/ч (15 МВт), что позволит сократить  расходы на ремонт и эксплуа-
тацию и увеличить кпд по использованию природного газа.

2.  Оборудование водоподготовки рассчитано на производство химически очищенной 
воды в объёме, превышающем  необходимый в 3-5 раза. Предлагается, взамен существую-
щего оборудования, установить автоматическую блочную водоподготовительную установку 
производительностью 5 м3/ч, что позволит значительно сократить затраты на ремонт и при-
обретение фильтрующих материалов.

3.  Для обеспечения нормального гидравлического режима работы теплосети рекомен-
дуется увеличить диаметры подающего и обратного трубопроводов от коллекторов сетевых 
насосов до разветвления наружной тепловой сети до диаметра 530 мм. 

4.5.1 Предложения по реконструкции существующих источников.     Котельная № 1.
  В котельной № 1 произвести замену 2 старых котлов на новые (Buderus). Оценочная 

стоимость 6 млн. руб.
4.6.1 Предложения по реконструкции существующих источников.     Котельная № 2.
В котельной № 2 произвести замену 2 старых котлов на новые (Buderus). Оценочная 

стоимость 6,5 млн. руб.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции инженерных и тепло-
вых сетей.

5.1 Реконструкция существующих магистральных и квартальных тепловых 
сетей.

Для снижения потерь в тепловых сетях и повышения надежности системы теплоснаб-
жения потребителей необходимо провести реконструкцию тепловых сетей протяженностью 
17449 м в однотрубном исчислении. В таблицах 6-12 указаны участки тепловых сетей, под-
лежащие замене, указана протяженность модернизируемого участка, диаметры, протяжен-
ность и величина снижения потерь на участке.

Присоединение к любой из ветвей наружной системы отопления дополнительных 
абонентов потребует замены трубопроводов на трубы большего диаметра. 

Таблица 6. Параметры тепловых сетей, подлежащих модернизации (Левобережье).
Котельная № 6

Наименование 
модернизированного 
участка

Наружный
диаметр 
трубопровода, 
м

Материальная
характеристика
сетей, м2 *

Протяженность
модернизируемых
сетей в двух-
трубном 
исчислении, м

Снижение 
часовых ср. 
год.
потери на 
участке Гкал/
час

1 ветка

Котельная №6 – Рабочая 
116

0,048 2,2 46 -0,00004

2 ветка

Котельная №6- Садовая 
15, 17, 19

0,133;  0,108;  
0,108;  0,108

24,5 227 -0,00384

3 ветка

Котельная №6-Рабочая 
11, 113,114,115,117,119,12
1,123,125,127,129,109
Щорса 55,57,59,37,43,45-
2, 47, 49,51,53-1 ,65-1, 
1этаж продуктовый 
магазин

0,219; 0,057; 
0,089;  0,048;  
0,018; 0,076; 

269,3 2025 -0,01251

4 ветка

Котельная№6 – Рабочая 
126, 128, 124.
Садовая 21, Аптека.
ДОУ №3.
ОУ №4, ОУ №4(фил.), 
Дом культуры, ОУ№4 
гараж, мастерские. ОУ№4 
(филиал 2-е здание) 

0,076; 0,133; 
0,057; 0,108; 

401,8 3021 -0,01004

         
  - Значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов от-

дельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м.

Присоединение к любой из ветвей наружной системы отопления дополнительных 
абонентов потребует замены трубопроводов на трубы большего диаметра. Замена трубопро-
вода существующих диаметров на новые приведена в приложении 2 и в ПРК Zulu 7.0 .
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Схема теплосети. Котельная № 6 (Левобережье).

Таблица 7. Параметры тепловых сетей, подлежащих модернизации (п. Светлый). Котельная 
№ 1.

Наименование 
модернизированного участка

Наружный
диаметр 
трубопровода, м

Материальная
характеристика
сетей, м2 *

Протяженность
модернизируемых
сетей в двух-
трубном 
исчислении, м

Снижение 
часовых ср. год.
потери на 
участке Гкал/час

1 ветка
Котельная №1 – п. Светлый 
бараки 19, 23, 24, 35, общ.36, 
38, 39, 40, 41, 42, 

0,057;  0,108;  
0,048;  0,057; 
0,038;  

41,4 672 -0,00981

2 ветка
Котельная №1 – п. Светлый 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 12, 13, 
18, 22, 1а общ., 22, 27, 28 
баня, 30, 29, 31, 32, 33, 
ДК, ДОУ№5, КНС №1, ЧП 
Стафилов.. ЧП Хмеленко, 
Гараж ЖКХ с пристроем

0,038;  0,089;  
0,057;  0,219;  
0,159;  0,108

215,1 1926 -0,01531

       - Значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдель-
ных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м.

Замена трубопровода существующих диаметров на новые приведена в приложении 2 и 
в ПРК Zulu 7.0

Схема теплосети. Котельная № 1 (п. Светлый).

Таблица 8. Параметры тепловых сетей, подлежащих модернизации (Правобережье).
Котельная № 5.

Наименование 
модернизированного участка

Наружный
диаметр 
трубопровода, м

Материальная
характеристика
сетей, м2 *

Протяженность
модернизируемых
сетей в двух-
трубном 
исчислении, м

Снижение 
часовых ср. год.
потери на 
участке Гкал/час

Котельная №5 – ТП 1 0,335 62,9 188 -0,00254
ТП 1- ООО АРМЗ, ул. 
Красноармейская

0,076; 0,057 5,1 77 -0,00015

ТП 1 – ул. Октябрьская 142, 
146, 154, 155. 
Ул. Тельмана 6, 4. Ул. 
Энгельса,16

0,159; 0,032; 
0,076; 0,108; 
0,089

74,7 805 -0,00912

ТП 1- ТП 2 0,325 106,6 328 -0,00374

УМ-2 – ул. Декабристов 24, 
26, 27, 29, 28

0,048; 0,057; 
0,089

19,01 294 -0,00298

ТП 3 – Ул. Горбачева 15,17.
Ул. Ленина 2а, 2.
Ул. Курчатова 
14,16,18,20,22,2 
4,25,26,27,27а,28,28а

0,089; 0,159; 
0,219; 0,076

187,1 1378 -0,0198

ТП 2 – ТП 3 0,219 100,74 460 -0,00425
ТП 3 – ул. Горбачева 18, 
20, 22

0,089; 0,057; 
0,076

12,2 165 -0,00136

ТП 3 – ул. Горбачева 
3,5,7,9,11,13.
ДОУ№4, ул. Ленина 2б, 2в, 
2г, 2д,2е

0,076; 0,057; 
0,159; 0,04; 0,089

35,4 420 -0,00453

 - Значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов от-
дельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м.

Замена трубопровода существующих диаметров на новые приведена в приложении 2 и 
в ПРК Zulu 7.0 .

Схема теплосети. Котельная № 5 (Правобережье).  

Таблица 9. Параметры тепловых сетей, подлежащих модернизации (Правобережье).
Котельная № 8.

Наименование 
модернизированного участка

Наружный
диаметр 
трубопровода, м

Материальная
характеристика
сетей, м2 *

Протяженность
модернизиру-
емых
сетей в двух-
трубном исчис-
лении, м

Снижение 
часовых ср. 
год.
потери на 
участке Гкал/
час

Котельная №8 
ТП 1- 1 Мая 83, 81, 79а, 79 0,057; 0,089; 0,076 18,8 254 -0,00143
ТП 1 – МКОУ СОШ № 1 
«Аленка», 
МКОУ СОШ № 
1(начальная),Гараж,  МУП, ул. 
Ленина 1а, 1б,1в,1г,1д

0,159; 0,032; 
0,076; 0,108; 0,089

52,7 568 -0,00912

ТП 1- ул. Курчатова, 2,4,6. 
ДОУ№1
Ул. Текстильщиков 2,6

0,159; 0,108; 
0,089; 0,057

61,95 600 -0,01103

УМ-2 – ул. Текстильщиков 
3,5,5а

0,219; 0,108; 0,089 58,6 423 -0,00863

 - Значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных 
участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м.

        Замена трубопровода существующих диаметров на новые приведена в приложе-
нии 2 и в ПРК Zulu 7.0 .

Схема теплосети. Котельная № 8 (Правобережье)ежье).
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Таблица 10. Параметры тепловых сетей, подлежащих модернизации (Правобережье). Ко-

тельная № 7.

Наименование 
модернизированного 
участка

Наружный
диаметр 
трубопровода, м

Материальная
характеристика
сетей, м2 *

Протяженность
модернизируемых
сетей в двух-
трубном исчислении, м

Снижение 
часовых ср. год.
потери на 
участке Гкал/час

Котельная №8 – ДРСУ, 
ул. Мира 6в, 6г, 6б

0,15; 0,057 26,91 260 -0,0071

- Значение суммы произведений значений наружных диаметров   трубопроводов отдельных 
участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м.

Замена трубопровода существующих диаметров на новые приведена в приложении 2 и 
в ПРК Zulu 7.0 .

Схема теплосети. Котельная № 7 (Правобережье).

Таблица 11. Параметры тепловых сетей, подлежащих модернизации 
 (п. Мельзавод). Котельная № 10.

Наименование 
модернизированного 
участка

Наружный
диаметр 
трубопровода, м

Материальная
характеристика
сетей, м2 *

Протяженность
модернизируемых
сетей в двух-
трубном исчислении, м

Снижение 
часовых ср. год.
потери на 
участке Гкал/час

1 ветка
Котельная №10 – п. 
Мельзавод 
ул. Ломоносова, 2, 
3,4,5,6,7,8,4а.
ул. Заводская,22

0,219; 0,159; 
0,108; 0,089; 0,057

0,09 500 -0,009

- Значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных 
участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м.

Замена трубопровода существующих диаметров на новые приведена в приложении 2 и 
в ПРК Zulu 7.0 .

Схема теплосети. Котельная№10 (п. Мельзавод)

Таблица 12. Параметры тепловых сетей, подлежащих модернизации (ст. Арамиль). 
Котельная № 2.

Наименование 
модернизированного 
участка

Наружный
диаметр 
трубопровода, м

Материальная
характеристика
сетей, м2 *

Протяженность
модернизируемых
сетей в двух-
трубном исчислении, м

Снижение 
часовых ср. 
год.
потери на 
участке Гкал/
час

1 ветка
Котельная №2 – ст 
Арамиль 
ул. Станционная, 1,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22

0,219; 0,076; 
0,108; 0,089; 
0,057

176,9 1612 -0,018

  - Значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных 
участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м.

Замена трубопровода существующих диаметров на новые приведена в приложении 2 и 
в ПРК Zulu 7.0 .

Схема теплосети. Котельная № 2 

Таблица 13. Параметры тепловых сетей, подлежащих модернизации (Микрорайона 
Космонавтов и п. Гарнизон). Узел учета.

Наименование 
модернизированного участка

Наружный
диаметр 
трубопровода, м

Материальная
характеристика
сетей, м2

Протяженность
модернизируемых
сетей в двух-
трубном 
исчислении, м

Снижение 
часовых ср. год.
потери на 
участке Гкал/час

1 ветка
Узел учета – мкр-район 
Космонавтов и п. Гарнизон. 
ул. Космонавтов, 9, 9/2,  9/3, 
5/3, 5/2, 7/2, 11
Гарнизон, 
17,15,18,19,20,21,16,11,10

Замена всех 
участков на 0,05 
м.

60 1200 -0,016

       - Значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдель-
ных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м.

Схема теплосети. Микрорайона Космонавтов и п. Гарнизон

Общая стоимость работ по реконструкции магистральных и квартальных сетей по мкр. 
Правобережье, Левобережье, п. Светлый, п. Мельзавод составляет 40 млн. руб.

Износ сетей теплоснабжения составляет 60%.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
6.1 Фактический топливо-энергетический баланс 2011 года по источникам
теплоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Фактический топливо-энергетический баланс 2011 года.
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Котельная № 1 (п. Светлый) 9,46 4,387 15815,03 13759,08 Нет 
данных 162,714 0,012 87

Котельная № 5 (г.Арамиль 
ул.Красноармейская) 13,2 0,214 508,53 442,42 Нет 

данных 65,06 6,25 86
Котельная № 6 (г.Арамиль , 
ул.Лесная) 10,32 8,84 10426,13 9070,73 Нет 

данных 1061,44 0,117 87
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Котельная №7(г.арамиль 
ул.Мира) 3,23 7,156 8885,36 7730,26 Нет 

данных 412,786 0,053 86
Котельная № 8   (г.Арамиль, 
ул. 1 Мая) 7,224 3,268 16052,85 13965,98 Нет 

данных 1462,44 0,105 87
Котельная № 11 (п.Арамиль, 
ул. Ломоносова) 0,86 0,826 1053,2 986,1 Нет 

данных 145,1 0,147 88
Котельная № 2 (п. Арамиль, 
ул. Станционная) 6,192 2,526 6982,1 6005,4 Нет 

данных 856,2 0,143 87,1
Котельная № 10 (п.Арамиль 
ул. Свердлова) 0,07 0,0322 264,2 214,1 Нет 

данных 32 0,149 86,4

Всего 49,866 27,2492 59987,4 52174,07 Нет 
данных 4197,74 6,976

6.2 Перспективный топливо-энергетический баланс после завершения первого 
этапа реконструкции по источникам теплоснабжения.

Перспективный топливо-энергетический баланс после завершения первого и второго 
этапа реконструкции по источникам теплоснабжения представлен в таблице 14.

Таблица 14. Перспективный топливо-энергетический баланс после завершения перво-
го и второго этапа реконструкции по источникам теплоснабжения.
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Котельная № 1 (п. Светлый) 10,32 4,387 14153 12462,1 Нет данных 152,1 0,012 88
Котельная № 5 (г.Арамиль 
ул.Красноармейская) 13,2 0,214 498,5 421,5 Нет данных 61,2 0,145 89

Котельная № 6 (г.Арамиль , 
ул.Лесная) 20,1 8,84 10256 8953,1 Нет данных 946,3 9,46 87,3

Котельная №7(г.арамиль ул.Мира) 3,23 7,156 8704,1 7623,1 Нет данных 398,3 0,052 87,6
Котельная № 8   (г.Арамиль, ул. 1 
Мая) 8,125 3,268 16453,1 12186,2 Нет данных 1459,1 0,119 91

Котельная № 11 (п.Арамиль, ул. 
Ломоносова) 0,86 0,826 1053,2 986,1 Нет данных 139,4 0,141 93

Котельная № 2 (п. Арамиль, ул. 
Станционная) 6,192 2,526 6982,1 6005,4 Нет данных 841,2 0,14 88

Котельная № 10 (п.Арамиль ул. 
Свердлова) 0,07 0,0322 264,2 214,1 Нет данных 31 0,145 81

Всего 61,407 27,2492 58364,2 48851,6 Нет данных 4028,6 - -

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

разбито на два этапа выполнения работ. Ниже в таблице 15 описываются мероприятия, раз-
битые по этапам с указанием объема финансирования.

Таблица 15 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение системы централизованного теплоснабжения МО Арамильского 

городского округа

Наименование
источника Планируемые мероприятия

1
этап (млн.
руб.)

2
этап (млн.
руб.)

Котельная №6 Замена старых 2 котлов на новые по 3,5МВт. (Buderus) 8 -
Установка расчетных дроссельных диафрагм после запорной 
арматуры на четырёх ветвях системы отопления.

0,2 -

Увеличение диаметров подающего и обратного трубопроводов 
от котельной к теплопункту до Ø325 мм

2 -

Установить в котельной автоматизированную блочную 
водоочистку с использованием Nа-катионитовых фильтров 
производительностью до 5 м3/ч химочищенной воды 1-й 
ступени

0,22 -

Реконструкция котельной. Увеличение мощности за счет 
присоединения дополнительных абонентов.

6 -

Провести режимно – наладочные работы 0,3 -
Итого: 16,72 -
Котельная №8 Установить в котельной автоматизированную блочную 

водоподготовительную  установку  Na-катионирования 
для подпитки теплосети производительностью до 5 м3/ч 
химочищенной воды 1-й ступени.

0,24 -

Увеличить диаметр трубопроводов теплосети от котельной до 
теплопункта до 530 мм.

2,1 -

Провести режимно – наладочные работы. 0,4 -
Реконструкция котельной. Увеличение мощности за счет 
присоединения дополнительных абонентов.

5 -

Итого: 7,74 -
Котельная №7 Законсервировать котельную №7. Строительство блочно – 

модульной газовой котельной установленной мощностью 0,3 
МВт. Или перевести дома по ул. Мира 6б, 6в, 6г. на автономное 
отопление выполнить (проектирование, монтаж).

3,5 -

Установить дополнительный сетевой насос типа Grundfoss Ups 
80-120F

0,15 -

Установить пластинчатый водоводяной подогреватель тепловой 
мощностью до 100 кВт.

0,24 -

Установить в котельной автоматизированную блочную 
водоочистку производительностью до 5 м3/ч химочищенной 
воды 1-й ступени.  

0,23 -

Итого: 4,12 -
Котельная №1 Произвести замену 2 старых котлов на новые. (Buderus) 6 -
Итого: 6 -
Котельная №5 Строительство БМК (Выполнить проектировку и произвести 

замену существующего котельного оборудование на 
водогрейные котлы суммарной тепловой мощностью 11 Гкал/ч 
(13,5 МВт)

45 -

Установить автоматическую блочную водоподготовительную 
установку производительностью 5 м3/ч

0,3 -

Провести режимно – наладочные работы 0,9 -
Увеличить диаметры подающего и обратного трубопроводов 
от коллекторов сетевых насосов до разветвления наружной 
тепловой сети до Ø530 мм.   

0,6 -

Итого: 46,8 -
Котельная №2 Произвести замену 2 старых котлов на новые. (Buderus) 6,5
Итого: 6,5 -
Общие Замена и установка тепловой изоляции на участках. Замена 

износившихся участков теплотрассы.
- 40

Всего: 87,88 40
Стоимость двух этапов реконструкции с учетом затрат на реконструкцию системы 

теплоснабжения составляет 127,88 млн. руб.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 

«О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 
(далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, кото-
рая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной 
политики в сфере

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в 
порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само-
управления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы 
теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 
организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в от-
ношении которой присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к кото-
рым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации;

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость
имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-

ную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-
снабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у орга-
низации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, монито-
рингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 
режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившими-

ся к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в
орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая
предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-

тельности.
На территории Арамильского городского округа действует несколько теплоснабжаю-

щих организаций.
По состоянию на 2014 год имеются следующие основные предприятия, владеющие 

теплоисточниками на территории Арамильского городского округа и производящие тепло-
вую энергию:

- МУП «Арамиль-Тепло»;
- ОАО «ААРЗ»;
- ЗАО «Уралпластик-Н».
Тепловые сети на территории Арамильского городского округа находятся в ведении 

МУП «Арамиль-Тепло».
В Приложениях представлены схемы следующих участков теплоснабжения:
- Котельная № 1 (п. Светлый, 56);
- Котельная № 2 (п. Арамиль, ул. Станционная, 12-Б);
- Котельная № 5 (п. Арамиль, ул. Красноармейская);
- Котельная № 6 (г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А);
- Котельная № 7 (г. Арамиль, ул. Мира, 6-А/2);
- Котельная № 8 (г. Арамиль, ул. 1 Мая);
- Котельная № 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова, 8);
- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4б);
- Котельная ОАО «ААРЗ» (г. Арамиль, Гарнизон);
- Котельная ЗАО «Уралпластик-Н».
Каждый участок представляет собой источник теплоснабжения (непосредственно 

котельная) и сети теплоснабжения, по которым тепловая энергия передается потребителям. 
Тепловые сети разных участков не связаны между собой.

На участке котельной ЗАО «Уралпластик-Н» осуществляется выработка тепловой 
энергии для собственных нужд ЗАО «Уралпластик-Н», а также присоединен потребитель 
тепловой энергии – здание ГБУЗ СО «Арамильская городская больница».

Рекомендуется для каждого участка определить единую теплоснабжающую орга-
низацию, в соответствии с критериями, установленными требованиями Постановления 
Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации…». При этом необходимо особенно внимательно учесть показатель надежности 
теплоснабжения потребителей.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии.

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепло-
вой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возмож-
ность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения. 
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Тепловая сеть МО Арамильского городского округа не позволяет распределить тепло-

вую нагрузку между источниками тепловой энергии от различных источников тепловой 
энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 
организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до призна-
ния права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней 
с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 
и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 
следующий период регулирования».

Принятие на учет МУП «Арамиль-Тепло» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых 
сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании поста-
новления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На текущий момент бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Перечень потребителей централизованной системы теплоснабжения МО Арамильско-

го городского округа и гидравлический расчет централизованной системы теплоснабжения 
указаны в приложениях 1 и 2 соответственно. Электронная модель схемы теплоснабжения 
выполнена в ПРК Zulu 7.0 .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
от __29.04.2014№ _375

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.09.2011 года  № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной 
комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском 
городском округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной 
комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском 
городском округе»:

Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в Арамильском городском округе» изложить в новой 
редакции (Приложение №1).

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Настоящее постановление опубликовать в газете  «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от _29.04.2014№ __375

Состав
административной  комиссии по рассмотрению дел об административных правонару-

шениях в Арамильском городском округе

1. Мельников А.Г. Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии

2. Чернышев О.А. Главный специалист Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа, заместитель председателя 
комиссии

3. Русских С.С. Ведущий специалист Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

1. Светлакова Е.Ю.                 Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

2. Чунарева Н.В. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильско-
го городского округа

3. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа

4. 

5.

Самарина В.В. 

Яцкевич В.В.

Начальник Отдела по учету и распределению жилья Админи-
страции  Арамильского городского округа

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа 

6.

7.

Антропов А.В.

Яшина Е.Б.

Начальник Отдела Жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Главный специалист Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа

8. Сивохо В.В. Начальник отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сы-
сертский» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__30.04.2014 № _379

Об утверждении перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 
Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы  Арамильского городского округа 
от 24.04.2014 г. № 35/5 «Об утверждении положения «О порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального недвижимого имущества, предна-
значенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе», статьёй 28 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в Арамильском городском округе (Приложение №1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (Светлакова Е.Ю.) опубликовать перечень муниципального недвижимого имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

 Арамильского городского округа
от __30.04.2014№_379

Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе

№ 
п/п

Категория 
объекта

Адрес объекта Общая 
площадь 
объекта
(кв.м)

Целевое назначе-
ние объекта

Правооблада-
тель

Приме-
чание

1 Нежилые 
помещения. 
Номера 
помещений 
на поэтаж-
ном плане: 
№№ 5-6 по 
поэтажному 
плану 1 этажа

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Лесная, д. 15

31,6 Объект комму-
нального назна-
чения

Арамильский 
городской 
округ Свиде-
тельство
66 АЕ № 
415 164 от 
15.05.2012 г. 

2 Отдельно 
стоящее 
нежилое 
здание. 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ул. 
Лесная, д.8

265,4 административ-
ное

Арамильский 
городской 
округ
Свидетельство 
серия 66 АЕ 
№ 235392 от 
26.12.2011 г.
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