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Думы Арамильского городского округа

от 25 июня 2015 г. № 53/4

 О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского город-

ского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения границ территориальных зон, 
установленных в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, с дома № 21-а по дом № 65, примыкающие 

к красной линии

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании предложения Отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа о приведении Правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствие с Генеральным планом 
Арамильского городского округа,  утвержденного Решением Думы Арамильского городского 
округа от 29.09.2011 года № 72/3, с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и за-
ключения Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в 
части  изменения карты градостроительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно 
приложению, а именно, изменения границ территориальных зон, установленных в отношении  
земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице 1 Мая (нечетная сторона) с 
участка № 21-а по участок № 65, примыкающие к красной линии – изменить зону размещения 
жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2) на зону комплексного раз-
мещения объектов общественно-делового назначения    (ОД-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

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 25 июня 2015 г. № 53/5

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского 

округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения границы территориальной зоны, установ-
ленной в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, г.Арамиль, ул.Мира, дом № 1-Б»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании предложения Отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа о приведении Правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствие с Генеральным планом 
Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского 
округа от 29.09.2011 года № 72/3, с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и за-
ключения Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в 
части  изменения карты градостроительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно 
приложению, а именно, изменения границы территориальной зоны, установленной в отношении 
земельного участка, расположенного в городе Арамиль по улице Мира, 1-Б – изменить зону раз-
мещения объектов производственного назначения IV класса опасности (П-2) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

 

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                         В.В.Ярмышев

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

от 25 июня 2015 г. № 53/10

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения границы 
территориальной зоны, установленной в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, 

ул.Чапаева, дом № 6»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании по-
ступившего предложения Бабушкина А.А. об изменении границ территориальной 
зоны, с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и заключения Ко-
миссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части  изменения карты градостроительного зонирования, 
изложив в новой редакции, согласно приложению, а именно, изменения границы 
территориальной зоны, установленной в отношении земельного участка, располо-
женного в городе Арамиль по улице  Чапаева, дом № 6 – изменить зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) на зону разме-
щения объектов общественного питания и торговли (ОД-2).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 

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 25 июня 2015 г. № 53/8

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения границ 

территориальных зон, установленных в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, 

ул.Рабочая, дома №№ 124-128»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании по-
ступившего предложения отдела архитектуры и градостроительства о приведении 
Правил землепользования и застройки в соответствии с Генеральным планом Ара-
мильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 29.09.2011 года № 72/3, с учетом протокола публичных слушаний от 
24.12.2014 г. и заключения Комиссии по землепользованию и застройки Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части  изменения карты градостроительного зонирования, 
изложив в новой редакции, согласно приложению, а именно, изменения границ тер-
риториальных зон, установленных по линиям улиц и границам земельных участ-
ков в отношении земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице 
Рабочая (четная сторона) с дома № 124 по дом № 128 – изменить зону размещения 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-3) 
на зону размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объек-
тов обслуживания (Ж-5).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                               В.В.Ярмышев

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

от 25 июня 2015 г. № 53/9

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения границ тер-
риториальных зон, установленных в отношении земельных участков, распо-

ложенных в поселке Арамиль Арамильского городского округа, нижняя граница 
которых проходит по улице Станционная, с дома № 1в-4 по дом № 33-а, верх-

няя - по оси  автомобильной дороги»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании по-
ступившего предложения Отдела архитектуры  и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа об изменении границ территориальных зон, с 
учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части  изменения карты градостроительного зонирования, 
изложив в новой редакции, согласно приложению, а именно, изменения границ тер-
риториальных зон, установленных в отношении  земельных участков, расположен-
ных в поселке Арамиль Арамильского городского округа, нижняя граница которых 
проходит по улице Станционная, с дома № 1в-4 по дом № 33-а, верхняя - по оси  
автомобильной дороги - установить территориальную зону размещения жилой за-
стройки усадебного типа без объектов облуживания (Ж-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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 25 июня 2015 г. № 53/6

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения границ 

территориальных зон, установленных в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, 

ул.Карла Маркса, с дома № 5 по дом № 37»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании пред-
ложения Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа о приведении Правил землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствие с Генеральным планом Арамиль-
ского городского округа,  утвержденного Решением Думы Арамильского городско-
го округа от 29.09.2011 года № 72/3, с учетом протокола публичных слушаний от 
24.12.2014 г. и заключения Комиссии по землепользованию и застройки Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части  изменения карты градостроительного зонирования, 
изложив в новой редакции, согласно приложению, а именно, изменения границ тер-
риториальных зон, установленных в отношении  земельных участков, расположен-
ных в городе Арамиль по улице Карла Маркса (нечетная сторона) с дома № 5 по дом 
№ 37 – изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания (Ж-2) на зону комплексного размещения объектов общественно-де-
лового назначения (ОД-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                          В.В.Ярмышев

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

от 31 июля 2015 года № 54

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2015 год» утвержденную Реше-

нием Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 № 45/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского 
округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа пра-
ва аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год», Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, приватизация 
и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» Программы «Приватизация 
и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 
2015 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 № 
45/1 дополнить пунктами 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58:

37. Право аренды на нежилое зда-
ние, общей площадью 265,4 кв. 
м., этажность 1, назначение: 
нежилое расположенное на 
земельном участке площадью 
1948 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
общественное использование 
объектов капитального стро-
ительства, с кадастровым № 
66:33:0101002:2444

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Лесная, 8

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права 66АЕ 
235392 от 
26.12.2011 
г.; Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
274435 от 
20.04.2015 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

54 350 54 350

38. Право аренды на земельный 
участок, площадью 70 кв.м., 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: обслуживание 
жилой застройки, с кадастро-
вым № 66:33:0101005:1776

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Рабочая, 
123-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
421169 от 
26.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

250 
000

250 000

39. Земельный участок, площадью 
334 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101004:1210

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Мичурина, 
17-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
448695 от 
08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

350 
000 

350 000 

40. Земельный участок, площадью 
447 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101004:1209

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Мичурина, 
38-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
431908 от 
01.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

442 
000 

442 000 

41. Земельный участок, площадью 
329 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101002:2462

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Тихая, 1

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
431878 от 
01.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

335 
218

335 218

42. Земельный участок, площадью 
112 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: пред-
принимательство, с кадастро-
вым № 66:33:0101012:2014

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Ок-
тябрьская, 
175-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
420770 от 
26.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Ры-
ночная 
стои-
мость  
иму-
щества   
под-
лежит 
незави-
симой 
оценке 
в 2 
кварта-
ле 2015 
года 

242 000

43. Земельный участок, площадью 
129 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: пред-
принимательство, с кадастро-
вым № 66:33:0101012:2019

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Ок-
тябрьская, 
175-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
483361 от 
23.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Ры-
ночная 
стои-
мость
имуще-
ства 
под-
лежит 
незави-
симой 
оценке 
в 2 
кварта-
ле 2015 
года 

264 000
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44. Право аренды на

земельный участок, площадью 
70 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: пред-
принимательство, с кадастро-
вым № 66:33:0101010:1264

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
переулок 
Речной, 
15-Б

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
421184 от 
26.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыноч-
ная сто-
имость
имуще-
ства 
под-
лежит 
неза-
висимой 
оценке в 
2 квар-
тале 
2015 
года

45. Земельный участок, площадью 
657 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101001:944

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Народной 
Воли,6-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
449160 от 
08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

1 246 
986

1 246 
986

46. Земельный участок, площадью 
836 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101001:943

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Народной 
Воли,4-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
449215 от 
08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

1 586 
728

1 586 
728

47. Земельный участок, площадью 
506 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
производственная деятель-
ность, с кадастровым № 
66:33:0101010:1266

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Клубная, 
13-4

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
448703 от 
08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

516 
120

516 120

48. Право аренды на
земельный участок, площадью 
200 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
обслуживание жилой за-
стройки, с кадастровым № 
66:33:0101003:1645

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Гарнизон, 
17-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
484962 от 
23.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыноч-
ная сто-
имость
имуще-
ства 
под-
лежит 
неза-
висимой 
оценке в 
2 квар-
тале 
2015 
года

49. Легковой седан ВАЗ – 21061, 
рег. знак Р 700 АН 66,
2001 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 КР 
688022 от 
20.09.2001 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 800 4 800

50. Легковой седан ВАЗ – 2106, рег. 
знак Р 341 ВР 66,
2001 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 КР 
688099 от 
20.12.2001 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 700 4 700

51. Легковой седан ВАЗ – 21074, 
рег. знак Х 439 МЕ 66,
2005 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 ОК 
088622 от 
18.10.2005 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 700 4 700

52. Легковое транспортное сред-
ство ГАЗ – 3102, рег. знак Н 005 
РА 96,
2003 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 СХ 
606711 от 
24.01.2009 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

6 600 6 600

53. Грузовое транспортное сред-
ство УАЗ – 3909,
2004 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Паспорт 
транспортно-
го средства 73 
КС 443683 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

8 300 8 300

54. Легковой универсал УАЗ – 
315142, рег. знак Р 025 НО 66,
2002 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 МА 
136835 от 
17.07.2002 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

8 000 8 000

55. Фургон цельнометаллический 
ГАЗ – 2705, рег. знак Н 064 ОТ 
66,
2002 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Паспорт 
транспортно-
го средства 52 
КМ 304825

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

9 500 9 500

56. Автобус ПАЗ – 32051R, рег. 
знак М 906 АХ,
1998 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Паспорт 
транспортно-
го средства 66 
ЕА 409328

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

17 181 17 181

57. Автобус КАВЗ – 397652, рег. 
знак О 680ВА 96,
2004 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Паспорт 
транспортно-
го средства 45 
КТ 082111

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

20 300 20 300

58. Автобус КАВЗ – 397653, рег. 
знак К 671 ВР 96,
2006 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 СХ 
596226 от 
07.04.2009 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

25 000 25 000

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Арамильские ве-
сти».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                         В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Извещение.
В соответствии со статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом 

№ 1 Приема и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земель-
ных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 7-2; Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 
54; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Новоселов, 10; Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Тихая, 2; Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 25-1 от 31.07.2015 аукционная комиссия 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
уведомляет о том, открытые аукционы по продаже земельных участков:

- площадью 1243 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: производственная деятельность, с кадастровым № 66:25:0202003:172, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 
7-2;

- площадью 459 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: автомобильный транспорт, с кадастровым № 66:33:0401001:1051, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 54;

- площадью 496 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с када-
стровым № 66:33:0101002:2456, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Новоселов, 10;

- площадью 701 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с када-
стровым № 66:33:0101002:2455, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Тихая, 2;

- площадью 272 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с када-
стровым № 66:33:0101008:1906, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 25-1

признаны несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие.

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

ПРОЕКТ
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от 31.07.2015 № 54

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2015 год» утвержденную Реше-

нием Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 № 45/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского 
округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа пра-
ва аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год», Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, приватизация 
и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» Программы «Приватизация 
и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 
2015 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 № 
45/1 дополнить пунктами 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58:

37. Право аренды на не-
жилое здание, общей 
площадью 265,4 кв. м., 
этажность 1, назначение: 
нежилое расположенное 
на земельном участке 
площадью 1948 кв. м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: общественное 
использование объектов 
капитального строитель-
ства, с кадастровым № 
66:33:0101002:2444

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Лесная, 8

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва 66АЕ 235392 
от 26.12.2011 
г.; Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-274435 
от 20.04.2015 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

54 350 54 350
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38. Право аренды на земель-
ный участок, площадью 
70 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: обслу-
живание жилой застрой-
ки, с кадастровым № 
66:33:0101005:1776

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Рабочая, 
123-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-421169 
от 26.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

250 000 250 000

39. Земельный участок, 
площадью 334 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101004:1210

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Мичурина, 
17-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-448695 
от 08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

350 000 350 000 

40. Земельный участок, 
площадью 447 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101004:1209

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Мичурина, 
38-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-431908 
от 01.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

442 000 442 000 

41. Земельный участок, 
площадью 329 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101002:2462

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Тихая, 1

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-431878 
от 01.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

335 218 335 218

42. Земельный участок, 
площадью 112 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: предприниматель-
ство, с кадастровым № 
66:33:0101012:2014

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Октябрь-
ская, 175-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-420770 
от 26.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыноч-
ная сто-
имость
имуще-
ства 
под-
лежит 
неза-
висимой 
оценке 
в 2 
квартале 
2015 
года 

242 000

43. Земельный участок, 
площадью 129 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: предприниматель-
ство, с кадастровым № 
66:33:0101012:2019

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Октябрь-
ская, 175-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-483361 
от 23.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыноч-
ная сто-
имость
имуще-
ства 
под-
лежит 
неза-
висимой 
оценке 
в 2 
квартале 
2015 
года 

264 000

44. Право аренды на зе-
мельный участок, 
площадью 70 кв.м., ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: предприниматель-
ство, с кадастровым № 
66:33:0101010:1264

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
переулок Реч-
ной, 15-Б

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-421184 
от 26.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыноч-
ная сто-
имость
имуще-
ства 
под-
лежит 
неза-
висимой 
оценке 
в 2 
квартале 
2015 
года 

45. Земельный участок, 
площадью 657 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101001:944

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Народной 
Воли,6-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-449160 
от 08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

1 246 
986

1 246 
986

46. Земельный участок, 
площадью 836 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101001:943

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Народной 
Воли,4-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-449215 
от 08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

1 586 
728

1 586 
728

47. Земельный участок, 
площадью 506 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
производственная дея-
тельность, с кадастровым 
№ 66:33:0101010:1266

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Клубная, 
13-4

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-448703 
от 08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

516 120 516 120

48. Право аренды на земель-
ный участок, площадью 
200 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: обслу-
живание жилой застрой-
ки, с кадастровым № 
66:33:0101003:1645

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Гарнизон, 
17-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-484962 
от 23.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыноч-
ная сто-
имость
имуще-
ства 
под-
лежит 
неза-
висимой 
оценке 
в 2 
квартале 
2015 
года 

49. Легковой седан ВАЗ – 
21061, рег. знак Р 700 
АН 66,
2001 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Свидетельство 
66 КР 688022 от 
20.09.2001 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 800 4 800

50. Легковой седан ВАЗ – 
2106, рег. знак Р 341 ВР 
66,
2001 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Свидетельство 
66 КР 688099 от 
20.12.2001 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 700 4 700

51. Легковой седан ВАЗ – 
21074, рег. знак Х 439 
МЕ 66,
2005 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Свидетельство 
66 ОК 088622 от 
18.10.2005 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 700 4 700

52. Легковое транспортное 
средство ГАЗ – 3102, рег. 
знак Н 005 РА 96,
2003 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Свидетельство 
66 СХ 606711 от 
24.01.2009 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

6 600 6 600

53. Грузовое транспортное 
средство УАЗ – 3909,
2004 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Паспорт транс-
портного 
средства 73 КС 
443683 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

8 300 8 300

54. Легковой универсал УАЗ 
– 315142, рег. знак Р 025 
НО 66,
2002 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Свидетельство 
66 МА 136835 от 
17.07.2002 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

8 000 8 000

55. Фургон цельнометалли-
ческий ГАЗ – 2705, рег. 
знак Н 064 ОТ 66,
2002 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Паспорт транс-
портного сред-
ства 52 КМ 
304825

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

9 500 9 500

56. Автобус ПАЗ – 32051R, 
рег. знак М 906 АХ,
1998 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Паспорт транс-
портного сред-
ства 66 ЕА 
409328

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

17 181 17 181

57. Автобус КАВЗ – 397652, 
рег. знак О 680ВА 96,
2004 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Паспорт транс-
портного 
средства 45 КТ 
082111

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

20 300 20 300

58. Автобус КАВЗ – 397653, 
рег. знак К 671 ВР 96,
2006 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 4

Свидетельство 
66 СХ 596226 от 
07.04.2009 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

25 000 25 000

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Арамильские ве-
сти».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                         В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__06.07.2015№__703

Об отмене постановлений Главы Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, 
на основании статьи 111 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановления Главы Арамильского городского округа:
- от 07.08.2009 года № 709 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюдже-

та Арамильского городского округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, 
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находящейся в собственности Арамильского городского округа», 

- от 20.05.2014 года № 451 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюдже-
та Арамильского городского округа на выполнение работ по содержанию улично-дорожной 
сети Арамильского городского округа»,

- от 16.07.2013 года № 791 «Об утверждении Порядка расходования субсидий, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2013 году», считать утратившими 
силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.07.2015 г. № 266 

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-

ние муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 
Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», на основании Постановления Правительства Свердловской области 
от 23 октября 2013 года № 1284-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 
года», статьи 31 Устава Арамильского городского округа, Решения Думы Арамильского го-
родского округа от 29.04.2015 года № 51/4 «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 г. № 45/2 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 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:

1.1. 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 (Приложение № 1);
- Приложение № 2 к муниципальной программе Арамильского городского округа «Управ-

ление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-

го отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Исполняющий обязанности  
главы Администрации 
Арамильского городского округа                                                                          Е.В. Редькина

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от ______________ №_______

Муниципальная программа Арамильского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Арамильского городского округа

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа 

Соисполнители Администрация Арамильского городского округа
Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

01.01.2014 – 31.12.2020 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели муниципальной программы:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Арамильского городского округа;
2) Рациональное управление средствами бюджета Арамильского 
городского 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 
муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной программы:
1) Повышение эффективности планирования и использования 
средств бюджета Арамильского городского округа;
2) Организация бюджетного процесса в части составления 
отчетности об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа; 
3) Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства (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 
обеспечения формирования программного бюджета;
9) Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень подпрограмм
муниципальной 
программы 

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;
2. «Совершенствование информационной системы управления 
финансами»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

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) формирование бюджета Арамильского городского округа в 
программной структуре;
4) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Арамильского городского округа; 
5) своевременное утверждение сводной бюджетной росписи 
бюджета Арамильского городского округа и доведение 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств бюджета Арамильского городского 
округа в установленные законодательством сроки;
6) обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета Арамильского городского 
округа; 
7) осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений; 
8) соблюдение установленных законодательством сроков 
формирования и предоставления отчетности об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа, формируемой 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского 
округа;
9) доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений 
Арамильского 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) количество проведенных проверок исполнения действующего 
законодательства Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа;
11) степень качества управления финансами Арамильского 
городского округа, определяемая в соответствии с приказом 
начальника Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа; 
12) отношение объема заимствований к сумме объема 
дефицита бюджета Арамильского городского округа и объема, 
направленного на погашение долговых обязательств; 
13) наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой 
книги в соответствии с действующим законодательством;
14) отношение объема муниципального долга Арамильского 
городского округа по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета 
Арамильского городского округа в отчетном финансовом году 
(без учета безвозмездных поступлений);
15) отношение предельного объема расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расходов бюджета Арамильского 
городского округа, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
16) доля органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, работающих в едином информационном 
пространстве от общего количества органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа;
17) уровень выполнения значений целевых показателей 
муниципальной программы

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 117 273,2 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2014 – 6 058,9 тыс. рублей
2015 – 14 779,5 тыс. рублей
2016 – 17 222,0 тыс. рублей
2017 – 17 260,0 тыс. рублей
2018 – 19 652,0 тыс. рублей
2019 – 20 634,7 тыс. рублей
2020 – 21 666,1 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

www.aramilgo.ru
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Арамильского городского округа
«Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского окру-
га 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 
показате-

лей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

117 273,2 6 058,9 14 779,5 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

2 Бюджет Арамильского городского округа 117 273,2 6 058,9 14 779,5 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

4 Прочие нужды 117 273,2 6 058,9 14 779,5 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

5 Бюджет Арамильского городского округа 117 273,2 6 058,9 14 779,5 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
72 211,1 0,0 8582,5 11 029,0 11 029,0 13186,6 13846,0 14538,0 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 финансо-
вый 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 исполнитель-
ной 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.

18 Мероприятие 9. 
Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа

- - - - - - - - 2.2.1.

19 Мероприятие 10. 
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

- - - - - - - - 2.1.6, 
2.3.1, 
2.3.2

20 Мероприятие 11. 
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого глав-
ными распорядителями средств бюджета Арамильского городского округа, в соответ-
ствии 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

5,5 - 5,5 - - - - - 3.1.1, 
3.2.2, 
3.3.1

23 Мероприятие 14. 
Соблюдение сроков исполнения обязательств

- - - - - - - -

24 Мероприятие 15. 
Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа

72 205,6 0,0 8 577,0 11 029,0 11 029,0 13186,6 13846,0 14538,0 2.1.1,
2.2.1

25 Мероприятие 16.
Реализация программы по повышению эффективности управления муниципальными 
финансами на 2013-2018 годы

- - - - - - - - 2.1.2, 
2.1.5,2.1.6, 
3.2.2

Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

27 Бюджет Арамильского городского округа 5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

28 Прочие нужды
29 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

30 Бюджет Арамильского городского округа 5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 х

31 Мероприятие 1. Сопровождение программных комплексов 5 767,3 774,8 770,0 794,0 829,0 824,6 865,8 909,1 4.1.1

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильско-
го городского округа до 2020 года»

32 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х

33 Бюджет Арамильского городского округа 39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х
34 3. Прочие нужды
35 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х
36  Бюджет Арамильского городского округа 39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 х
37 Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского род-
ского округа 

39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 5.1.1.
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№38 (999) 12.08.2015г. Официально
Информация 

о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года» 

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского город-
ского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года» принимаются по адресу электронной почты fin@aramilgo.ru в срок до 10 июля 
2015 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __09.07.2015№ _256

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 02.04.2014 года № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2014 -2016 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», на основании Решения Думы Арамильского городско-
го округа от 25.06.2015 № 53/15 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02 апре-
ля 2014 года № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014 -2016 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Паспорта муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 
изложить в следующей редакции:

6. Объемы финансирования  
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. ру-
блей 

2014 г.
2015 г.
2016 г.
итого

Местный бюджет
300 тыс. руб.
320 тыс. руб.
340 тыс. руб.
960 тыс. руб.

Областной бюджет
405 тыс. руб.
236,4 тыс. руб.
510 тыс. руб.
1151,4 тыс. руб.

Всего 
705 тыс. руб.
556,4
тыс. руб.
850 тыс. руб.
2111,4 тыс. руб.

 
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа и опубликовать в газете «Арамильские вести». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _09.07.2015№ 256

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе

на 2014 -2016 годы»

№ строки Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Объем расходов за выполнение 
мероприятия за счет всех источни-
ков ресурсного обеспечения, тыс. 

рублей

Номер строки целевых по-
казателей, на достижение 

которых направлены меро-
приятия

Ответственные исполнители

всего 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 2111,40 705,00 556,4 850,00 х х

2 Местный бюджет 960,00 300,00 320,00 340,00 х х
3 Областной бюджет 1151,40 405,00 236,40 510,00 х х
4 Прочие нужды
5 Местный бюджет 960,00 300,00 320,00 340,00 х х
6 Областной бюджет 1151,40 405,00 236,40 510,00 х х
7 Мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства -участникам выставочно-ярмарочных мероприятий 
352,50 352,50 0,00 0,00 1.1.2 Комитет по экономике и 

стратегическому развитию 
Администрации Арамиль-

ского городского округа
8 Местный бюджет 150,0 150,00 0,00 0,00 1.1.2 х
9 Областной бюджет 202,50 202,50 0,00 0,00 1.1.2 х
10 Мероприятие 2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъек-

там малого и среднего предпринимательства на информационное продвижение 
товаров, работ, услуг на потребительский рынок

703,20 0,00 278,20 425,00 1.1.2.

11 Местный бюджет 330,00 0,00 160,0 170,0 1.1.2.
12 Областной бюджет 373,20 0,00 118,2 255,0 1.1.2.
13 Мероприятие 3. Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) 

субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского 
округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых 
дополнительных рабочих мест)

1055,70 352,50 278,20 425,00 1.1.1, 1.1.2 Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Администрации Арамиль-

ского городского округа
14 Местный бюджет 480,00 150,00 160,00 170,00 1.1.1, 1.2.1 х
15 Областной бюджет 575,70 202,50 118,20 255,00 1.1.1, 1.2.1 х
16 Мероприятие 4. Организация и проведение деловых встреч, семинаров, собра-

ний по вопросам малого и среднего предпринимательства 
0 0 0 0 х Комитет по экономике и 

стратегическому развитию 
Администрации Арамиль-

ского городского округа
17 Местный бюджет 0 0 0 0 х х
18 Областной бюджет 0 0 0 0 х х
19 Мероприятие 5. Привлечение к участию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в заседаниях Координационного совета по поддержке малого и 
среднего предпринимательства при Главе Арамильского городского округа 

0 0 0 0 х Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Администрации Арамиль-

ского городского округа
20 Местный бюджет 0 0 0 0 х х
21 Областной бюджет 0 0 0 0 х х
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Информация 

о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Арамильском городском округе
на 2014 -2016 годы»

 

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского город-
ского округа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014 -2016 годы» принимаются по адресу электронной 
почты economy@aramilgo.ru в срок до 10 июля 2015 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _04.08.2015№ _789

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1» 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Арамильского городского 
округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий 
для планировки территорий Арамильского городского округа, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, с 
учетом поступившего предложения Балтинских В.О., руководствуясь статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, заключением Комиссии по 
землепользованию и застройке Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа органи-
зовать подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа», в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для территориальной зоны размещения объектов транспорт-
ного обслуживания (Т-4), применительно к земельному участку с кадастровым номером 
66:00:0000000:1272, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, г. Арамиль, ул. Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101003:197, дополнив перечень условно разрешенных видов использования предло-
жением «производственная деятельность». 

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение № 
1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройки Арамильского 
городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение №2).

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 04.08.2015 г. № 789

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-

ского городского округа»
      

       1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссии по землепользования и застройки 
Арамильского городского округа (далее – Комиссия) по подготовке проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее 
- Правила) разработан в соответствии с требованиями статей 31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и устанавливает положения, касающиеся организации работ по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 17.08.2015 г. представляет проект о внесении изменений Правила в 
Администрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осуществляет 
проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, генерального плану Арамильского городского 
округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Администрация 
Арамильского городского округа направляет проект о внесении изменений в Правила Главе 
Арамильского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям 
и документам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесении измене-
ний в Правила составляет не более 10 дней. 

6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Арамильского 
городского округа проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведе-
нии публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта.

 7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комис-
сией в порядке, определяемом Уставом Арамильского городского округа, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в со-
ответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктом 8 
настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
не может быть более чем один месяц со дня опубликования такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила, 

Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект о внесении изменении в Правила и представляет указанный проект Главе 
Арамильского городского округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении из-
менений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после представления 
ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 9 настоящего Поряд-
ка обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта 
Думе Арамильского городского округа или об отклонении проекта о внесении изменений в 
Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 11. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского округа. Обяза-
тельными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы 
публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных 
слушаний.

12. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесе-
нии изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в 
Правила или направить проект о внесении изменений в Правила Главе Арамильского город-
ского округа на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанно-
му проекту.

13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещаются на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа от _04.08. 2015 г. № 789

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройки
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа о 
подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа» (далее – Правил) в течение срока проведения работ по подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в Комиссию по землепользованию и застройки Арамильского городского округа (далее – Ко-
миссия) на имя председателя предложения по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в Комис-
сию либо оставлены в Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет № 2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фа-
милии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво 
написанные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на 
электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта 
Правил, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и  нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _29.07.2015№ _743

О реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» к Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнитель-

ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

статей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях совершенствования управления 
и снижения неэффективных расходов бюджета в сфере физической культуры и спорта Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать путем присоединения Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» к 
Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» с 01 ноября 2015 года.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га:

1) утвердить порядок и сроки реорганизации Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» путем присоединения к Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»;

2) создать комиссию по реорганизации Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
путем присоединения к Муниципальному автономному образовательному учреждению до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»;

3) утвердить на 2015 год предельную штатную численность и предельный фонд оплаты 
труда Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»;

4) внести соответствующие изменения в Устав Муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин»;

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

4. 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

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.07.2015 г. № 732

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1» 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Арамильского городского 
округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий 
для планировки территорий Арамильского городского округа, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, с 
учетом поступившего предложения Главы Арамильского городского округа, руководствуясь 
статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского 
округа, главой 4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, за-
ключением Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа органи-
зовать подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа» в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент, установленный для территориальной зоны размещения многоквартирной жилой за-
стройки повышенной этажности с объектами обслуживания (Ж-7), применительно к следу-
ющим земельным участкам:

 - земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101009:165, расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 2;

 - земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101009:3853, расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4,

дополнив перечень условно разрешенных видов использования предложением «средне-
этажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
не выше пяти надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство 
и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома».

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение № 
1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройки Арамильского 
городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение №2).

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от _____2015 г. № ___

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-

ского городского округа»
      

       1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссии по землепользования и застройки 
Арамильского городского округа (далее – Комиссия) по подготовке проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее 
- Правила) разработан в соответствии с требованиями статей 31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и устанавливает положения, касающиеся организации работ по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 03.08.2015 г. представляет проект о внесении изменений Правила в 
Администрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осуществляет 
проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, генерального плану Арамильского городского 
округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Администрация 
Арамильского городского округа направляет проект о внесении изменений в Правила Главе 
Арамильского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям 
и документам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесении измене-
ний в Правила составляет не более 10 дней. 

6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Арамильского 
городского округа проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведе-
нии публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта.

 7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комис-
сией в порядке, определяемом Уставом Арамильского городского округа, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в со-
ответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктом 8 
настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
не может быть более чем один месяц со дня опубликования такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила, 
Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект о внесении изменении в Правила и представляет указанный проект Главе 
Арамильского городского округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении из-
менений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после представления 
ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 9 настоящего Поряд-
ка обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта 
Думе Арамильского городского округа или об отклонении проекта о внесении изменений в 

Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 
 11. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского округа. Обяза-

тельными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы 
публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных 
слушаний.

12. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесе-
нии изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в 
Правила или направить проект о внесении изменений в Правила Главе Арамильского город-
ского округа на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанно-
му проекту.

13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещаются на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа от _____2015 г. № ___

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа о 
подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа» (далее – Правил) в течение срока проведения работ по подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в Комиссию по землепользованию и застройки Арамильского городского округа (далее – Ко-
миссия) на имя председателя предложения по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в Комис-
сию либо оставлены в Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет № 2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фа-
милии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво 
написанные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на 
электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта 
Правил, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и  нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от __04.08.2015№_289 

О мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Арамильского городского округа на 2015-2017 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 07.05.2015 года 
№ 495 -РП «О мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения афри-
канской чумы свиней на территории Свердловской области на 2015-2017 годы», статьей 31 
Устава Арамильского городского округа, в связи с существующей угрозой заноса вируса аф-
риканской чумы свиней и в целях координации действий по проведению комплекса меро-
приятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африкан-

ской чумы свиней на территории Арамильского городского округа на 2015-2017 годы (При-
ложение № 1).

1.2. Порядок межведомственного взаимодействия при возникновении очагов африканской 
чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также 
антропозоонов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                        В.Л. Герасименко

 Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

 от _04.08.2015 г. №_289

ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения

африканской чумы свиней на территории Арамильского городского округа на 2015-
2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственный за 
исполнение

Раздел 1. Организация взаимодействия
1. Обеспечение размещения через электронные 

и печатные средства массовой информации 
материалов об опасности африканской чумы 
свиней (далее - АЧС), особенностях возбуди-
теля этой болезни, мерах по предотвраще-
нию заноса и распространения вируса АЧС, 
неотложных действиях граждан в случае воз-
никновения или подозрении на заболевание 
АЧС, а также информации о нарушениях, 
повлекших за собой распространение инфек-
ции и принятых мерах в отношении вино-
вных лиц, допустивших нарушения.

2015-2017 
годы

Глава Арамильского город-
ского округа В.Л. Гераси-
менко,
руководитель ГБУ СО «Сы-
сертская ветстанция» В.А. 
Сергеев (по согласованию)
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2. Организация телефонных «горячих линий» 
для приема и оперативной обработки сиг-
налов от населения о случаях заболевания 
и падежа свиней, несанкционированных 
перевозок животных и животноводческой 
продукции, реализации продукции животно-
водства в неустановленных местах торговли, 
обнаружения бесхозных трупов животных

2015-2017 
годы

Главный специалист по 
ГО и ЧС Администрации 
Арамильского городско-
го округа Васильева О.В. 
(8(343)747-07-14),
руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)
8(343)747-07-14,
8(343)746-15-96

3. Организация оперативного обмена информа-
цией по АЧС между органами местного са-
моуправления муниципальных образований:
Сысертским городским округом, 
Белоярским городским округом 

2015-2017 
годы

Глава Арамильского город-
ского округа В.Л. Гераси-
менко, главный специалист 
по ГО и ЧС Администра-
ции Арамильского город-
ского округа Васильева 
О.В., руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуации

4.

 

Осуществление мониторинговых исследо-
ваний сывороток крови домашних свиней и 
биологического материала кабанов в дикой 
природе

 

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А.,
инспектор Департамента 
по охране, контролю и 
регулированию исполь-
зования животного мира 
Свердловской области 
А.С. Сакулин
(по согласованию)

5. Наблюдение за состоянием поголовья диких 
кабанов. Информирование ГБУ СО Сысерт-
ская ветстанция обо всех случаях гибели ди-
ких свиней

2015-2017 
годы 

Инспектор Департамента 
по охране, контролю и 
регулированию исполь-
зования животного мира 
Свердловской области 
А.С. Сакулин 
(по согласованию)

6. Проведение совместных мероприятий по 
контролю за соблюдением ветеринарного и 
санитарного законодательства Российской 
Федерации хозяйствующими субъектами 
независимо от их подчиненности и форм 
собственности

При воз-
никновении 
и необходи-
мости про-
ведения ме-
роприятия

Глава Арамильского го-
родского округа В.Л. Ге-
расименко, руководитель 
ГБУ СО «Сысертская 
ветстанция» Сергеев В.А.
(по согласованию)

7. Проведение обучения ветеринарных специ-
алистов и иных заинтересованных лиц в 
соответствии с разработанными методиче-
скими рекомендациями по проведению мо-
ниторинга эпизоотической ситуации по АЧС, 
в том числе по отбору проб патологического 
материала для лабораторных исследований, 
их хранению и транспортировке

3 квартал 
2015 года

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сель-
скохозяйственных организаций от заноса инфекции

8. Обеспечение работы
свиноводческих предприятий всех форм 
собственности в режиме безвыгульного со-
держания свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-сани-
тарных правил, касающихся недопущения 
заноса и распространения вируса АЧС.
Запрещение содержания свиней в личных 
подсобных хозяйствах работникам свино-
водческих предприятий, свиноводческих 
хозяйств всех форм собственности

постоянно Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств (по согласо-
ванию)

9.

 

Обеспечение выполнения запрета на:
1) скармливание свиньям пищевых отходов 
без термической обработки (проваривание в 
течении 3-х часов)
2) реализацию населению пищевых отходов, 
образующихся в организациях всех форм 
собственности.
Информирование ГБУ СО Сысертская вет-
станция о принимаемых мерах по безопасно-
му обращению пищевых отходов и случаях 
выявления продуктов животного происхож-
дения, поступивших из неблагополучных по 
АЧС регионов.

постоянно Руководители предприятий 
общественного питания, 
владельцы личных подсоб-
ных хозяйств 
(по согласованию)

10. Обеспечение учета поголовья свиней:
1. в личных подсобных хозяйствах – на ос-
нове данных книг похозяйственного учета;
2. субъектами малого предприниматель-
ства (включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства), осуществляющими сельскохо-
зяйственную деятельность, на основе сведе-
ний формы федерального статистического 
наблюдения № 3 - фермер

ежеквар-
тально, в 
течение 

2015-2017 
годов

Организационный отдел 
Администрации Арамиль-
ского городского округа

11. Обеспечение наблюдения за клиническим 
состоянием свиней, представление информа-
ции в ГБУ СО Сысертская ветстанция о по-
дозрительных случаях повышенного отхода 
свиней, обнаружения трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней (при 
наличии клинических признаков, сходных с 
проявлением заболевания АЧС)

постоянно Владельцы личных под-
собных хозяйств (по со-
гласованию), Инспектор 
Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира свердловской области 
А.С. Сакулин 
 (по согласованию)

12. Обеспечение иммунизации свиней против 
классической чумы свиней, рожи и других 
инфекционных болезней в соответствии с 
планом проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утвержденных Департаментом 
ветеринарии Свердловской области и поста-
новлением Администрации Арамильского 
городского округа № 62 от 02.03.2015 г

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию), вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств (по согласованию)

13. Проведение частными лицами страхования 
имеющегося поголовья свиней

постоянно Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств (по согласо-
ванию)

14. Проведение на регулярной основе монито-
ринга эпизоотической ситуации по заболе-
ванию АЧС среди свиней и (или) кабанов, 
включающего отбор проб патологического 
материала от павших животных, диагно-
стический отстрел для этих целей кабанов, 
отбор и направление проб в областное госу-
дарственное казенное учреждение Свердлов-
ской области «Свердловская областная вете-
ринарная лаборатория», в случае получения 
сомнительных или положительных результа-
тов – в государственное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт ветеринарной вирусологии и 
микробиологии». Информирование Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области 
в случаях подозрения на АЧС и (или) под-
тверждения диагноза заболевания АЧС.

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию), ин-
спектор Департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области 
Сакулин А.С.
(по согласованию)

15. Обеспечение отбора и доставки проб патоло-
гического материала в областное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Сверд-
ловская областная ветеринарная лаборато-
рия» для исследования на вирус АЧС при 
осуществлении спортивной и любительской 
охоты не менее чем от 12 процентов добы-
тых кабанов и 100 процентов обнаруженных 
павших кабанов.

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию), ин-
спектор Департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области 
Сакулин А.С. 
(по согласованию)

16. Организация мероприятий по обеспечению 
подкормки диких кабанов в объемах, доста-
точных для предотвращения миграций в по-
исках корма

2015-2017 
годы 

Инспектор Департамента 
по охране, контролю и ре-
гулированию использова-
ния животного мира сверд-
ловской области 
Сакулин А.С. 
(по согласованию)

17. Организация и проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов на тер-
ритории Сысертского района.

2015-2017 
годы 

Инспектор Департамента 
по охране, контролю и ре-
гулированию использова-
ния животного мира сверд-
ловской области 
Сакулин А.С. 
(по согласованию)

18. Выдача памяток (листовок) об АЧС с разъ-
яснением опасности заболевания и важности 
немедленного сообщения о всех фактах па-
дежа диких кабанов с указанием контактных 
телефонов и адресов надзорных органов

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 

19. Обеспечение проведения на регулярной ос-
нове мероприятий по уничтожению трупов 
кабанов и оказания содействия специалистам 
государственной ветеринарной службы Сы-
сертского района в отборе проб патологиче-
ского материала от павших на подконтроль-
ной территории кабанов

2015-2017 
годы 

Инспектор Департамента 
по охране, контролю и ре-
гулированию использова-
ния животного мира сверд-
ловской области 
Сакулин А.С. 
(по согласованию)

20. Обеспечение ГБУ СО Сысертская ветстан-
ция и ее структурных подразделений (свино-
водческих хозяйств) запасами дезинфициру-
ющих средств, противочумных комплектов 
одежды, дезинфицирующими установками в 
соответствии с нормами

постоянно Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А.
 (по согласованию).
Руководители свиноводче-
ских хозяйств, 
глава КФХ 
Целлер Т.П.

21. При подтверждении диагноза на АЧС, уста-
новление карантина на очаг заболевания 
АЧС, разработка плана мероприятий по лик-
видации АЧС (в соответствии с Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и лик-
видации африканской чумы свиней, утверж-
денной Главным управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от 21.11.1980 года)

с момента 
подтверж-
дения АЧС

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А.

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возник-
новения эпизоотической ситуации в Арамильском городском округе

22. Проведение комиссионных проверок мест 
торговли поросятами, продукцией свиновод-
ства, в том числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов несанкционированной 
торговли

2015-2017 
годы 

Глава Арамильского город-
ского округа 
В.Л. Герасименко,
Начальник Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Сысертский» подпол-
ковник полиции 
Узянов Е.В.
 (по согласованию)
руководитель ГБУ СО «Сы-
сертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)

23. Разработка и утверждение планов меропри-
ятий по предупреждению возникновения и 
распространения АЧС на территории муни-
ципального образования

2015-2017 
годы 

Глава Арамильского город-
ского округа 
В.Л. Герасименко, руково-
дитель ГБУ СО «Сысерт-
ская ветстанция» Сергеев 
В.А.
(по согласованию)
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24. Организация работы по определению мест 

для экстренного уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, обе-
спечение своевременной утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких животных

до 
01.09.15 

года

Глава Арамильского город-
ского округа 
В.Л. Герасименко, 
отдел архитектуры и гра-
достроительства Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа, отдел 
ЖКХ Администрации 
Арамильского городского 
округа

25. Адресное информирование населения о про-
ведении мероприятий по предотвращению 
возникновения АЧС путем распространения 
информационных листовок, памяток

2015-2017 
годы

Глава Арамильского город-
ского округа 
В.Л. Герасименко,
руководитель ГБУ СО «Сы-
сертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)

26. Организация совместных проверок хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере производства и обо-
рота продукции свиноводства, а также пред-
приятий общественного питания на предмет 
выполнения ими требований санитарного 
законодательства по сбору и утилизации пи-
щевых продуктов

2015-2017 
годы

Глава Арамильского город-
ского округа В.Л. Гераси-
менко,
начальник территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Ека-
теринбурга, в 
г. Полевском и в Сысерт-
ском районе Потапкина 
Е.П. 
(по согласованию), началь-
ник Межмуниципального 
отдела МВД России «Сы-
сертский» подполковник 
полиции Узянов Е.В.. 
(по согласованию), руково-
дитель ГБУ СО «Сысерт-
ская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)

27. Обеспечение контроля за проведением де-
зинфекции, дератизации в организациях тор-
говли, включая продовольственные склады, 
предприятия общественного питания и вы-
полнение требований по обработке автотран-
спорта для перевозки продуктов

2015-2017 
годы

Начальник территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Ека-
теринбурга, в г. Полевском 
и в Сысертском районе По-
тапкина Е.П.
 (по согласованию)

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрацией 

 Арамильского городского округа
  от ______2015 г. №____

ПОРЯДОК
Межведомственного взаимодействия при возникновении очагов африканской чумы 

свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также ан-
тропозоонозов

1) Настоящий порядок определяет взаимодействие и координирует деятельность служб 
и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней 
и других заразных, в том числе опасных болезней животных, а так же зооантропозоонозов.

2) В случае поступления в ГБУСО Сысертская ветстанция (далее - учреждение) инфор-
мации о падеже животных с подозрением на заразное заболевание в хозяйстве любой формы 
собственности руководитель учреждения предпринимает меры согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации в области ветеринарии, информирует: Департамент 
ветеринарии Свердловской области, Администрацию Арамильского городского округа, тер-
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе, ГБУСО Каменскую вет-
станцию, ГБУСО Белоярскую ветстанцию, ГБУСО Богдановическую ветстанцию, ГБУСО 
Полевскую ветстанцию, ведущего специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Арамильского городского округа, Межмуниципальный отдела 
МВД России «Сысертский», а также незамедлительно инициирует проведение заседания 
противоэпизоотической комиссии при администрации муниципального образования (далее - 
Противоэпизоотическая комиссия).

3) Решением противоэпизоотической комиссии в муниципальном образовании создается 
мобильный отряд по локализации и ликвидации очага инфекции, в состав которого входят 
следующие группы:

1) ветеринарная группа;
2) ветеринарно-санитарная группа;
3) группа представителей органов внутренних дел;
4) противопожарная группа;
5) техническая группа;
6) медицинская группа;
7) группа «Администрация района»;
8) группа «Администрация населенного пункта».
4) Ветеринарная группа осуществляет:
1) контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфекции, неблаго-

получном населенном пункте и угрожаемой зоне;
2) проведение работ по отчуждению и бескровному убою животных в очаге инфекции;
3) выполнения комплекса мер по уничтожению и захоронению убитых животных;
4) проведение дезинфекционных работ;
5) контроль (определение) качества дезинфекции.
5) Ветеринарно - санитарная группа осуществляет:
1) проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной обработке транспорта и лю-

дей на контрольно - пропускных пунктах;
2) проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвида-

ции животных в очаге инфекции, неблагополучном пункте.
6) Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
1) досмотр на охранно-карантинных постах;
2) контроль за выполнением пропускного режима;
3) недопущение проникновения посторонних лиц в неблагополучный пункт и очаг инфек-

ции;
4) обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвидации АЧС в 

неблагополучных населенных пунктах.
7) Противопожарная группа формируется из представителей территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, пожарной 
охраны и специализированных предприятий.

Группа осуществляет:
1) обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в очаге (демонтаж зданий и 

сооружений, строительство пропускных пунктов, дезинфекционных барьеров, скотомогиль-
ников);

2) контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при сжигании зара-
жённых материалов и объектов;

3) контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтоже-
нию;

4) уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых настилов и дру-
гих горючих конструкций и материалов;

5) контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ.
8) Техническая группа формируется из рабочих, специалистов, представителей руковод-

ства хозяйства, на которое наложен карантин, и представителей администрации соответству-
ющего муниципального образования.

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса карантинных мероприятий:
1) надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;
2) обеспечение санитарного и пропускного режима;
3) механическую очистку территории (предприятий, ферм, дворов);
4) транспортировка вынужденно убитых и павших животных;
5) подготовку места захоронения или сжигания павших и убитых животных (рытье земля-

ной траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);
6) доставку (транспортировка) свиней на место захоронения (сжигания), доставку горючих 

материалов, раскладку трупов животных, учет уничтоженных, захоронение животных;
7) ликвидация ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на территории не-

благополучного хозяйства (двора);
8) специальные работы, требующие обеспечения противопожарной безопасности и вете-

ринарно-санитарного режима (совместно с другими группами);
9) техническую помощь ветеринарной группе в организации и контроле убоя животных 

бескровным методом.
9) Медицинская группа:
1) организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за состоянием личного 

состава отряда;
2) оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь (в том числе пси-

хологическую) населению, понесшему материальный и моральный ущерб в результате 
проведенных мероприятий по отчуждению животных, демонтажу и уничтожению ветхих 
помещений для их содержания, а также членам мобильного отряда.

10) Группа «Администрации района»:
1) осуществляет финансирование работ;
2) выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронений убитых и пав-

ших животных, согласовывает выделенные участки земли в соответствующим террито-
риальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области;

3) организует охранно-карантинные посты;
4) выделяет транспорт для перевозки личного состава, транспортировки, вынужденно 

убитых и павших животных;
5) обеспечивает необходимыми материалами, включая горючее и смазочные материалы.
11) Группа «Администрация населенного пункта»:
1) производит учет поголовья животных у населения;
2) проводит мероприятия по выкупу животных в первой угрожаемой зоне;
3) размещает командированных специалистов в населенном пункте;
4) организует питание персонала;
5) обеспечивает транспортом и горючими и смазочными материалами.
12) План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага пред-

усматривает следующие мероприятия:
1) внешняя и внутренняя изоляция очага инфекции (к внешней изоляции относится
установка охранно-карантинных постов, блокирование местных транспортных путей, ве-

дущих в очаг инфекции и из очага инфекции);
2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков; количество и размещение 

контрольно-пропускных постов определяется решением противоэпизоотической комиссии 
в зависимости от характера и объема хозяйственной деятельности;

3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с установленными к ним 
требованиями;

4) выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных по-
стов, оборудованных дезинфекционными барьерами, с привлечением ветеринарных инспек-
торов и сотрудников правоохранительных органов;

5) установка на дорогах соответствующих указателей («Карантин», «Проезд и проход за-
прещен», «Объезд», а также «Остановка запрещена» - для транзитного транспорта);

6) прохождение водителей пассажиров через дезинфекционные коврики; обработкудезин-
фекционными средствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;

7) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при этом допущенный транс-
порт подлежит обязательной дезинфекции на границе карантинной зоны;

8) въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение канавами второсте-

пенных дорог;
10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном пункте без права его выезда 

за пределы карантинной зоны, а на контрольно-пропускном пункте - оборудование площад-
ки для перевалки доставляемых грузов. В комплексе противоэпизоотических мероприятий 
одновременно с первичной дезинфекцией в помещениях проводят дезинсекцию, дезакари-
зацию и дератизацию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __04.08.2015№ _288

Об утверждении Административного регламента
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении муниципального контроля в области в области организации розничных 
рынков на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», с постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 22 апреля 2011 года № 484 «Об утверждении административного регламента при про-
ведении муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа и 
об отмене постановлений Главы Арамильского городского округа от 03.02.2010 № 61 «Об 
утверждении административного регламента по проведению муниципального контроля Ад-
министрацией Арамильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить настоящий Административный регламент проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального кон-
троля в области организации розничных рынков на территории Арамильского городского 
округа (далее - Административный регламент) (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа (далее – Комитет) обеспечить в пределах своей компетенции:
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1) исполнение Административного регламента;
2) подготовку ежегодного доклада об осуществлении и эффективности муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского городского округа 
для включения указанного доклада в сводный доклад по осуществлению муниципального 
контроля органами местного самоуправления Арамильского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                        В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _04.08.2015№_288

Административный регламент 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении муниципального контроля в области организации розничных рынков на 
территории Арамильского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вид муниципального контроля
В рамках действия настоящего административного регламента осуществляется муници-

пальный контроль в области организации розничных рынков на территории Арамильского 
городского округа.

Административный регламент осуществления муниципального контроля в области орга-
низации розничных рынков на территории Арамильского городского округа (далее – Адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения эффективности и качества испол-
нения муниципальной функции регламентации прав и обязанностей участников отношений, 
возникающих при осуществлении муниципального контроля, и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) должностных лиц органа, обеспечива-
ющего осуществление муниципального контроля в области организации розничных рынков.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осущест-
вление муниципального контроля, непосредственно осуществляющего муниципаль-

ный контроль 
1.2.1. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный контроль в об-

ласти организации розничных рынков – Администрация Арамильского городского округа 
(далее – Администрация), структурное подразделение Администрации Комитет по экономи-
ке и стратегическому развития.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-
пального контроля 

1.3.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих осущест-
вление муниципального контроля, с указанием реквизитов нормативных правовых актов и 
источников их официального опубликования.

Муниципальный контроль в области организации розничных рынков осуществляется в со-
ответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ);
-Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

-Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

-Приказом Министерства экономического развития России от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

-Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

-Уставом Арамильского городского округа; 
-Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Арамильского 

городского округа в сфере организации деятельности розничных рынков. 

1.4. Предмет осуществления муниципального контроля
1.4.1. Предметом осуществления муниципального контроля является соблюдение юриди-

ческим лицом в области организации розничных рынков требований, установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа (далее – Обязатель-
ные требования).

1.4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом условий 
выданного разрешения на право организации розничного рынка, режима работы рынка, Обя-
зательных требований.

1.4.3. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 
органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения та-
кого вреда.

1.4.4. Положения настоящего Административного регламента распространяются на роз-
ничные рынки, внесенные в Единый реестр розничных рынков.

1.5. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-
троль

1.5.1. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль в об-
ласти организации розничных рынков на территории Арамильского городского округа, на-
значаются распоряжением Главы Арамильского городского округа из числа муниципальных 
служащих, входящих в структуру Администрации Арамильского городского округа.

1.5.2. Должностные лица Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального 
контроля в области организации розничных рынков, имеют право: 

а) беспрепятственно посещать и обследовать при предъявлении распоряжения Главы Ара-
мильского городского округа и служебного удостоверения используемые юридическими ли-
цами территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование подобных объек-
тов, транспортные средства и перевозимые указанными лицами грузы, объекты окружающей 
среды, объекты производственной среды, проводить их исследования, испытания, а также 
осуществлять отбор образцов продукции, проводить экспертизы и расследования, направ-
ленные на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда с привле-
чением в случае необходимости к проведению проверок экспертов, экспертных организаций;

б) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от феде-

ральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-
низаций и граждан информацию и документы, необходимые для осуществления муници-
пального контроля;

в) составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответствующие 
акты проверок;

г) выдавать предписания об устранении нарушений с указанием сроков их устранения;
д) требовать устранения выявленных нарушений в установленные законодательством сро-

ки;
е) составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять в уполно-

моченные органы материалы о выявленных нарушениях действующего законодательства с 
целью применения к виновным лицам соответствующих мер, предусмотренных действую-
щим законодательством РФ.

1.5.3. Должностные лица Комитета, обеспечивающего осуществление контроля в области 
организации розничных рынков, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений Обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юриди-
ческого лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль; 

в) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Главы 
Арамильского городского округа и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

г) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
настоящим Административным регламентом;

д) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, а также не допускать необо-
снованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей;

ж) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки;

з) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю проверяемого юридического лица, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, давать соответствующие 
разъяснения;

и) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица с результатами проверки;

к) не требовать от проверяемого юридического лица документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

л) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических 
лиц; при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте 
проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципаль-
ный контроль 

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального контроля 

в области организации розничных рынков, и его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

в) знакомиться с результатами проверки, делать запись в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального 
контроля в области организации розничных рынков; 

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, обеспечивающего осу-
ществление муниципального контроля в области организации розничных рынков, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, во внесудебном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок 
обязаны:

а) присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований;

б) не препятствовать должностным лицам Комитета, обеспечивающего осуществление 
муниципального контроля в области организации розничных рынков, в проведении меро-
приятий по контролю;

в) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, ис-
пользуемую юридическим лицом при осуществлении деятельности, в здания, строения, со-
оружения, помещения, к используемому им оборудованию, подобным объектам; 

г) предоставлять должностным лицам Комитета, обеспечивающего осуществление муни-
ципального контроля в области организации розничных рынков, информацию и документы, 
предоставление которых предусмотрено действующим законодательством.

1.7. Результат осуществления муниципального контроля
1.7.1. Конечным результатом осуществления муниципального контроля является:
- составление акта проверки;
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с 

указанием сроков их устранения;
- направление материалов дела об административном правонарушении в административ-

ную комиссию Арамильского городского округа для принятия мер административного воз-
действия.

 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ 

РЫНКОВ

2.1. Порядок информирования об осуществлении 
муниципального контроля

2.1.1. Место нахождения Администрации 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12.

График работы Администрации понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, суббота-воскресе-
нье – выходной;

Адрес официального сайта Администрации: www.aramilgo.ru;
Адрес электронной почты Администрации: adm@aramilgo.ru;
Место нахождения Комитета: 624000, Свердловска обл., г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 

№ 11;
График работы Комитета: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, суббота-воскресенье – 
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выходной;

Справочные телефоны: 8(34374)3-17-11, 8(343)385-32-82.
Адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru.
2.1.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля в области органи-

зации розничных рынков предоставляется:
- непосредственно в Комитете;
- с использованием средств телефонной связи и почтовой связи;
- путем размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа 

в сети Интернет.
2.1.4. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля в области орга-

низации розничных рынков предоставляется заявителям в устной (лично либо по телефону) 
или письменной форме.

При ответах по телефону должностные лица органа, обеспечивающего осуществление му-
ниципального контроля в области организации розничных рынков, подробно, со ссылками на 
соответствующие нормативные правовые акты информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, 
имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При обращении за информацией заявителя лично, должностные лица Комитета, обеспе-
чивающего осуществление муниципального контроля в области организации розничных 
рынков, обязаны принять его в соответствии с графиком приема посетителей. Продолжи-
тельность приема при личном обращении - 10 минут. Время ожидания в очереди при личном 
обращении не должно превышать 15 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица, осу-
ществляющие устное информирование, предлагают заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования в соответствии с графиком приема посетителей.

При обращении за информацией в письменной форме, ответ подготавливается в срок, не 
превышающий 30 дней с момента регистрации обращения, и направляется в виде почтового 
отправления в адрес заявителя.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, 
органам местного самоуправления, структурным подразделениям Администрации и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов 
и материалов либо в случае длительной проверки должностные лица Комитета, обеспечива-
ющего муниципального контроля в области организации розничных рынков вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении 
срока рассмотрения.

Если в обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение остается без ответа.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дает-
ся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетен-
цию Комитета, направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации 
обращения.

2.1.5. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

2.1.6. Муниципальный контроль в области организации розничных рынков осуществляет-
ся Администрацией на безвозмездной основе.

2.2. Срок осуществления муниципального контроля 
2.2.1. Общий срок проведения проверок (плановых и внеплановых) не может превышать 

20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-

новых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия в год.

2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц органа, обеспечивающего осу-
ществление муниципального контроля в области организации розничных рынков, прово-
дящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

2.2.3. Муниципальный контроль в области организации розничных рынков осуществляет-
ся постоянно, приостанавливается на основании судебного акта, обязывающего приостано-
вить его исполнение.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в документарной и (или) выездной форме 

в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
- проведение плановой проверки;
- проведение внеплановой проверки;
- проведение документарной проверки;
- проведение выездной проверки;
- оформление результатов проверки;

- принятие мер по результатам проведенной проверки.
3.1.2. Блок-схема (Приложение № 1) осуществления муниципального контроля и после-

довательности административных процедур приведена в приложении к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

3.1.3. Акт проверки (Приложение № 2) осуществления муниципального контроля и по-
следовательности административных процедур приведена в приложении к настоящему Ад-
министративному регламенту.

3.2. Разработка ежегодного плана проведения
плановых проверок

3.2.1. Плановые проверки юридических лиц проводятся на основании разработанного Ад-
министрацией плана проведения плановых проверок, утвержденного Главой Арамильского 
городского округа.

3.2.2. Плановые проверки юридических лиц проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-

вых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица;
3) начала осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности.
3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц указываются 

следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений), деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахож-
дения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль; при проведении 

плановой проверки совместно с органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов.

3.2.5. Согласование плана проведения плановых проверок осуществляется в следующей 
последовательности:

1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, про-
ект плана проведения плановых проверок направляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, в органы прокуратуры;

2) органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в 
срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 
предложения руководителю органа муниципального контроля о проведении совместных 
плановых проверок;

3) Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры о проведении со-
вместных плановых проверок и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокурату-
ры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утверж-
денный Главой Арамильского городского округа ежегодный план проведения плановых 
проверок;

4) органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, обобщают все поступившие планы и направляют их в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации;

5) Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проведения плано-
вых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в сети Интернет в срок до 31 декабря текущего календарного года;

6) утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план про-
ведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет либо 
иным доступным способом.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности 
проведения плановой проверки деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией 
или реорганизацией, прекращением юридическим лицом деятельности, подлежащей плано-
вой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

3.2.7. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок осущест-
вляется в соответствии с пунктами 3.2.1 - 3.2.5 настоящего Административного регламента.

3.2.8. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменени-
ях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в органы прокуратуры на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной цифровой подписью, а также размещаются на официальном сайте Арамильского город-
ского округа городского в сети Интернет.

3.3. Проведение плановой проверки
3.3.1. Проведение плановой проверки включает в себя:
1) разработку и подписание распоряжения Главы Арамильского городского округа о про-

ведении проверки;
2) уведомление юридического лица о проведении плановой проверки;
3) проведение плановой проверки.
3.3.2. Проверка проводится на основании распоряжения Главы Арамильского городского 

округа и в соответствии с согласованным планом проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами в сроки, которые указаны в приказе о проведении проверки.

3.3.3. Распоряжение о проведении проверки издается в соответствии с типовой формой 
приказа, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», и содержит следующие сведения:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на прове-

дение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, проверка которого проводится, место нахождения 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) и место фактического осуществления им деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для до-

стижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется Комитетом не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения или приказа Главы Арамильского городского округа о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

3.3.5. Плановая проверка юридических лиц - членов саморегулируемой организации 
проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегу-
лируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соот-
ветствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.3.6. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации 
кроме проверяемых лиц уведомляется саморегулируемая организация в целях обеспечения 
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возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой провер-
ки.

3.3.7. Проведение плановых проверок юридических лиц осуществляется в сроки, указан-
ные в подразделе 2.2 настоящего Административного регламента.

3.3.8. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной.
3.4. Проведение внеплановой проверки

3.4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, нанесение урона безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-

данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

3.4.2. Внеплановые проверки юридических лиц проводятся в форме документарной и 
(или) выездной.

3.4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Адми-
нистрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в пп. 2 п. 3.4.1. настоящего Административного регламента, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

3.4.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в пп. 2 п. 3.4.1. настоящего Административного регламента, после со-
гласования с органами прокуратуры. Типовая форма заявления о согласовании установлена 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В день подписания распоряжения Главы Арамильского городского округа о проведении 
внеплановой выездной проверки должностное лицо Комитета представляет либо направля-
ет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Свердловской 
области письмо о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с приложени-
ем копии распоряжения и документов, которые содержат сведения, послужившие основани-
ем ее проведения.

3.4.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случае их отне-
сения к вопросам местного значения в области организации розничных рынков в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
в течение 24 часов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных п. 3.4.4. настоящего Административного регла-
мента.

3.4.6. О проведении внеплановой выездной проверки выполнения предписания или вне-
плановой выездной проверки в соответствии с поступившим обращением юридическое 
лицо уведомляется не позднее 24 часов до начала проверки посредством направления копии 
распоряжения Главы Арамильского городского округа, заместителя Главы Администрации 
Арамильского городского округа о начале проведения плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.4.7. Продолжительность внеплановых проверок юридических лиц не может превышать 
20 рабочих дней.

3.5. Проведение документарной проверки
3.5.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения уполномоченного лица.
3.5.2. В первую очередь должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, 

рассматривает документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении уполномочен-
ного лица, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах муниципального контроля, осущест-
вленного в отношении этого юридического лица.

3.5.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении уполномоченного лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом Обязательных требований, долж-
ностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет в адрес юридического 
лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения Главы Арамильского городского округа о проведении документарной 
проверки.

3.5.4. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса указанные 
в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

3.5.5. В случае если в ходе рассмотрения представленных юридическим лицом докумен-
тов выявлены ошибки и (или) противоречия либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

3.5.6. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано рассмотреть 
представленные руководителем, иным должностным лицом юридического лица или его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

3.5.7. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений выявлены признаки нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации в области организации розничных 
рынков, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет мотиви-
рованное предложение о проведении выездной проверки.

3.6. Проведение выездной проверки
3.6.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится в случае, если при 

документарной проверке без проведения соответствующего мероприятия по контролю не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в рас-
поряжении Комитета документах юридического лица;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, а также требованиям, установленным федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации в случае их отнесения к вопросам 
местного значения в области организации розничных рынков. 

3.6.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица и (или) по 
месту фактического осуществления его деятельности в присутствии руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.

3.6.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностным лицом Комитета, уполномоченным на проведение проверки; обязательного озна-
комления под роспись руководителя или иного должностного лица юридического лица, его 
уполномоченного представителя с распоряжением Главы Арамильского городского округа и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основани-
ями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

3.7. Оформление результатов проверки
3.7.1. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется 

акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки установлена 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.7.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование цель и предмет проводимой проверки;
3) дата и номер распоряжения Главы Арамильского городского округа;
4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их харак-

тере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присут-
ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной про-
верке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица указанного журнала;

9) подписи должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.
3.7.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обсле-

дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, на которых возлагается ответственность за нарушение Обязательных 
требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с резуль-
татами проверки документы или их копии.

3.7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу юридического лица, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.7.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.7.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласо-
вание ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган про-
куратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.7.7. В журнале учета проверок должностным лицом, проводившим проверку, осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании проводимой 
проверки, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших 
проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте делается соответствующая запись.
3.7.8. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-

верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 
дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, проверка которого проводилась, 
вправе представить в адрес Администрации в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в це-
лом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию.

3.7.9. В случае выявления нарушений, совершенных членами саморегулируемой организа-
ции, должностные лица Комитета при проведении плановой проверки таких членов саморе-
гулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

3.8. Принятие мер по результатам проверки
3.8.1. В случае выявления в ходе проверки нарушений, лицу, в отношении которого про-

водилась проверка, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения.

3.8.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица 
вместе с актом проверки в порядке, предусмотренном пп. 3.7.4, 3.7.5. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.8.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из уста-
новленных в нем сроков.

3.8.4. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, юриди-
ческое лицо, которому выдано предписание, законный представитель юридического лица 
имеет возможность заблаговременно (до истечения срока, установленного предписанием) 
направить Главе Арамильского городского округа мотивированное ходатайство о продлении 
срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 
принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный 
срок, которые могут послужить основанием для продления срока выполнения предписания.

3.8.5. Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушений, или иное должностное 
лицо, уполномоченное Главой Арамильского городского округа, рассматривает поступив-
шее ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения нарушения или об 
отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения в виде 
уведомления, которое направляет лицу, заявившему ходатайство.

Ходатайство рассматривается в течение 10 дней с момента поступления в Администра-
цию, но не позднее даты окончания срока, установленного предписанием.

3.8.6. При выявлении в ходе проверки нарушений должностное лицо, проводившее про-
верку, обязано принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к административной ответственности в порядке и сроки, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области». По фактам выявленных нарушений должностное лицо, проводившее 
проверку, составляет протокол об административном правонарушении с последующим его 
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направлением в административную комиссию Арамильского городского округа.

3.8.7. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставля-
емые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, Комитет обязан:

- незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения;

- довести до сведения граждан, а также других юридических лиц любым доступным спо-
собом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами Комитета последователь-
ности действий, определенных административными процедурами муниципального контроля 
в области организации розничных рынков, принятия ими решений осуществляется на посто-
янной основе Главой Арамильского городского округа.

4.2. Общий контроль за полнотой и качеством проведения проверок по муниципальному 
контролю включает в себя проведение проверок по выявлению и устранению нарушений 
прав юридических лиц, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, соблюдение и 
исполнение ими положений настоящего Административного регламента. 

4.2.1. Общий контроль осуществляется путем проведения плановых (в соответствии с ут-
вержденными планами Администрации Арамильского городского округа) и внеплановых 
проверок. При проверке рассматриваются либо все вопросы, связанные с осуществлением 
муниципального контроля в области организации розничных рынков (комплексные провер-
ки), либо отдельные аспекты (тематические проверки) деятельности должностных лиц Ко-
митета, исполнения ими положений настоящего Административного регламента.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению (жалобе) проверяе-
мых лиц или их уполномоченных представителей.

4.2.3. Проведение общего контроля осуществляется не реже одного раза 
в два года.
4.2.4. Для осуществления общего контроля могут создаваться комиссии, состав которых 

утверждается в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми.

4.2.5. По результатам проверки составляется служебная записка, в которой отмечаются вы-
явленные нарушения и недостатки, а также указываются предложения по их устранению. 
Служебная записка подписывается всеми членами комиссии и передается Главе Арамиль-
ского городского округа. К служебной записке прилагаются объяснения и замечания руково-
дителя проверяемого органа.

4.2.6. Должностные лица Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального 
контроля в области организации розничных рынков, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.2.7. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направлений 
обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе проведения проверок.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А 
ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Проверяемые лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации Арамильского городского округа в судеб-
ном и во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются результаты проверок, 
действия (бездействия) и решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации Арамильского городского округа, принятые в ходе исполнения муниципальной 
функции.

5.3. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Администрации Арамильского городского округа, осуществляющих проверку (адми-
нистративную процедуру), направляется Главе Арамильского городского округа.

5.4. Проверяемые лица вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или на-
править жалобу по почте.

5.4.1. Жалоба должна содержать:
- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, муниципального 

служащего Администрации Арамильского городского округа, действия (бездействие) и ре-
шения которого обжалуются;

- сведения о заявителе, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер 
телефона;

- существо обжалуемых действий (бездействия) и решений;
- печать юридического лица и дату подписания.
5.4.2. К жалобе проверяемое лицо вправе приложить копии документов, подтверждающих 

изложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов (при направлении по почте выполняется опись вложения).

5.5. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в Администрации 
Арамильского городского округа.

5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
- полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы;
- отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме либо частично.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявите-

лю почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо нарочно по его требованию.
5.7. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации Арамильского городского округа не рассматривается в следующих 
случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной 
жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица Администрации Арамильского городского окру-
га, а также членам его семьи, то она остается без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов, о чем сообщается письменно заявителю;

- если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на жалобу не дается, о чем письмен-
но сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8. Проверяемое лицо имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) и 
решений должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, принятых в ходе 
выполнения настоящего Административного регламента, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Проверяемое лицо имеет право подать заявление в суд (общей юрисдикции или арбитраж-
ный суд) в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав и законных интересов.

Приложение № 2 
к административному регламенту
________________________________

(дата составления акта)
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ
проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя

 №

« » 20  г. по адресу:
(место проведения проверки)

На сновании:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, 
если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении:

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)
Продолжительность 
проверки:

Акт составлен:
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:________________________

(заполняется в случае проведения плановой проверки субъекта малого или среднего 
предпринимательства)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего 
предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), 

______________________________________________________________________________
________________________

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 
экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-

ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с ука-
занием положений (нормативных) правовых актов):

____________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контро-
ля_____________________________________________________________

 (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального контроля внесена 
____________________________________________________________________ (заполня-

ется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами 

муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

« » 20  г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводивших
проверку)

Прилагаемые документы: приложения к акту проверки №_____ на ______листах

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________
________________________

____________________________________________________________________

В момент проведения проверки представлены все помещения для продажи и хранения ал-
когольной продукции. С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«_____» _______________ 20__ г. _____________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
____________________________________________________________________ 

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __03.08.2015№ __286

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа от 
09.10.2014 года № 463 № 535 «Об утверждении Административного регламента по испол-
нению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюде-
нием требований законодательства в области организации и осуществления деятельно-

сти по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках»

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2014 года № 
463 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований законодатель-
ства в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках» признать утратившим силу.
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 Ад-

министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от____29.07.2015№ _272

Об обеспечении выплаты минимального размера заработной платы на территории 
Арамильского городского округа 

В соответствии со статьями 133, 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Со-
глашением «О минимальной заработной плате в Свердловской области» от 01.12.2014 № 
112, заключенным между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Региональным объединением работодателей «Свердловский об-
ластной Союз промышленников и предпринимателей», на основании ст. 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных организаций бюджетного сектора экономики обеспе-
чить выплату заработной платы работникам не ниже минимального размера заработной пла-
ты, установленного на территории Свердловской области в размере:

с 1 октября 2015 года - в размере 8154,0 рублей;
с 1 октября 2016 года - в размере 8862,0 рублей.
В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должност-

ной оклад), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). Размер минимальной заработной платы 
обеспечивается за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Арамильского городского округа, обеспечить выплату за-
работной платы не ниже уровня, установленного на территории Свердловской области:

2.1. Для работников машиностроения, химической, легкой промышленности и сельского 
хозяйства:

с 1 октября 2015 года - в размере 8154,0 рублей;
с 1 октября 2016 года - в размере 8862,0 рублей.
2.2. Для работников организаций внебюджетного сектора экономики (кроме организаций 

машиностроения, химической, легкой промышленности и сельского хозяйства):
с 1 июля 2015 года - в размере 8154,0 рублей;
с 1 июля 2016 года - в размере 8862,0 рублей.
Размер минимальной заработной платы обеспечивается за счет собственных средств ор-

ганизаций.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского 

округа от 02.12.2013 № 496 «О повышении минимального размера оплаты труда».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.07.2015№ 270

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15.09.2014 года № 413 «Об утверждении комплексной программы Арамильско-
го городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финан-

сами на период до 2018 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный законом 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления 
Правительства Свердловской области от 23 октября 2013 года № 1284-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Управление государственными финан-
сами Свердловской области до 2020 года», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.09.2014 
года № 413 «Об утверждении комплексной программы Арамильского городского округа «По-
вышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года» 
следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- Приложение № 1 к Комплексной программе Арамильского городского округа «Повы-

шение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-
го отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от___________№_______

Целевые показатели
Комплексной программы Арамильского городского округа 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целевого показателя Ед. изме-
рения

Значение целевых показателей Справочно: ба-
зовое значение 
целевого пока-
зателя (на нача-
ло реализации 
программы)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1 Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета Арамильского городского округа
1 Целевой показатель 1.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и пла-
новом периоде, утвержденный решением о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетной системы Российской Федерации

да/нет да да да да да да

2 Целевой показатель 2.
Наличие актуального порядка проведения мониторинга качества управления финансами главных 
распорядителей бюджетных средств Арамильского городского округа 

да/нет да да да да да да

3 Целевой показатель 3.
Наличие результатов проведения мониторинга качества управления финансами главных распоря-
дителей бюджетных средств Арамильского городского округа 

да/нет да да да да да да

4 Целевой показатель 4.
Исполнение мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года

да/нет да да да да да да

Задача 2. Развитие программно- целевого планирования
5 Целевой показатель 1.

Среднее значение оценки эффективности муниципальных программ Арамильского городского 
округа

баллы 4 4 4 4 4 нет данных

6 Целевой показатель 2.
Наличие актуального Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамиль-
ского городского округа, соответствующего требованиям бюджетного законодательства

да/нет да да да да да да

7 Целевой показатель 3.
Формирование местного бюджета в программной структуре

да/нет нет да да да да нет

8 Целевой показатель 4.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 
местного бюджета

проценты Не менее 
26%

Не ме-
нее 80%

Не ме-
нее 90%

Не менее 
90%

Не ме-
нее 90%

26%

9 Целевой показатель 5.
Наличие муниципальных программ Арамильского городского округа, в которых отражены показа-
тели муниципальных заданий

да/нет нет да да да да нет

10 Целевой показатель 6.
Отражение в муниципальных программах Арамильского городского округа показателей и поруче-
ний, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2014 года

да/нет нет да да да да нет

Задача 3. Повышение эффективности системы финансового контроля
11 Целевой показатель 1.

Количество проведенных проверок при осуществлении контроля в сфере закупок

единиц 10 15 15 15 15 10

12 Целевой показатель 2.
Наличие актуального Порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной 
сфере, соответствующего требованиям законодательства

да/нет да да да да да да

13 Целевой показатель 3.
Соотношение суммы выявленных нарушений к общей сумме проверенных средств

процент 3 5 5 5 5 2,45

14 Целевой показатель 4.
Наличие Порядка осуществления главными администраторами бюджетных средств и главными 
распорядителями бюджетных средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и ау-
дита

да/нет нет да да да да нет

Задача 4. Повышение эффективности государственного сектора экономики
15 Целевой показатель 1.

проведение инвентаризации и учета имущества, находящегося в муниципальной собственности
да/нет да да да да да да

Задача 5. Повышение эффективности управления доходами местного бюджета
16 Целевой показатель 1. 

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа (в 
сопоставимых условиях)

проценты 4,8 5,0 6,0 6,6 6,8 42,6

17 Целевой показатель 2.
Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа

проценты 100 100 100 100 100 47,2

18 Целевой показатель 3.
Оптимизация налоговых льгот и преференций, предоставленных нормативно-правовыми актами 
Арамильского городского округа

да/нет да да да да да да

19 Целевой показатель 4.
Наличие Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доходного потенциала Арамиль-
ского городского округа на очередной финансовый год и плановый период

да/нет да да да да да да

20 Целевой показатель 5.
Подготовка и направление в адрес Министерства финансов Свердловской области отчета и анали-
тической информации о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению 
доходного потенциала Арамильского городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период

да/нет да да да да да да

21 Целевой показатель 6.
Количество проведенных межведомственных совещаний комиссии по вопросам укрепления фи-
нансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского округа

Ед. 7 7 7 7 7 4

Задача 6. Повышение эффективности бюджетных расходов
22 Целевой показатель 1.

Совершенствование Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период

да/нет да да да да да да

23 Целевой показатель 2.
Совершенствование порядка ведения реестра расходных обязательств

да/нет да да да да да да

24 Целевой показатель 3.
Количество муниципальных заказчиков, представители которых приняли участие в семинарах, на-
правленных на повышение квалификации в сфере закупок.

количе-
ство

0 3 3 3 3 0

25 Целевой показатель 4.
Доля руководителей муниципальных учреждений Арамильского городского округа, заключив-
ших «эффективный контракт», в общей численности руководителей муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа в сферах образования, культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики

проценты 70 100 100 100 100 70
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26 Целевой показатель 5.
Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений Арамильского городского округа 
образование проценты Не более 

30%
Не бо-
лее 30%

Не бо-
лее 30%

Не более 
30%

Не бо-
лее 30%

культура Не более 
40%

Не более 
40%

Не бо-
лее 40%

Не бо-
лее 40%

Не более 
40%

Не бо-
лее 40%

Физическая культура, спорт и молодёжная политика Не более 
40%

Не более 
40%

Не бо-
лее 40%

Не бо-
лее 40%

Не более 
40%

Не бо-
лее 40%

Задача 7. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполняемых работ)
27 Целевой показатель 1.

Наличие утвержденного порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Арамильского 
городского округа

срок 2015 
год,
1-2 

кварта-
лы

отсутствует

28 Целевой показатель 2.
Наличие утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями Арамильского городского округа в качестве основ-
ных видов деятельности, разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 

срок 2015 
год,
1-2 

кварта-
лы

отсутствует

29 Целевой показатель 3.
Наличие результатов мониторинга оказания муниципальных услуг органами местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа

да/нет да да да да да да

30 Целевой показатель 4.
Доля начислений администратора доходов, переданных в ГИС ГМП, к общему количеству начис-
лений, подлежащих передаче в ГИС ГМП

проценты 100 100 100 100 100 0

31 Целевой показатель 5.
Доля расходов местного бюджета на финансовое обеспечение оказания муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов 
финансовых затрат

проценты 100 100 100 100 100 100

32 Целевой показатель 6.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа муниципальных услуг

проценты Не менее 
90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

Не менее 
90

Не ме-
нее 90

100

Задача 8. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа

33 Целевой показатель 1.
Доля субсидий, предоставляемых из вышестоящего бюджета в финансировании муниципальных 
программ Арамильского городского округа 

проценты 30 30 30 30 30 38

34 Целевой показатель 2.
Доля главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, в отношении которых осу-
ществляется анализ эффективности качества управления финансами

проценты 100 100 100 100 100 100

35 Целевой показатель 3.
Количество муниципальных служащих Арамильского городского округа, прошедших обучение

количе-
ство

0 3 3 3 3 0

36 Целевой показатель 5.
Подготовка в установленные сроки Отчета Главы Арамильского городского округа за отчетный 
период

да/нет да да да да да да

Задача 9. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Арамильского городского округа
37 Целевой показатель 1.

Наличие Официального сайта Арамильского городского округа
да/нет да да да да да да

38 Целевой показатель 2.
Представление жителям Арамильского городского округа местного бюджета и отчета о его испол-
нении в доступной форме («Бюджет для граждан»)

да/нет да да да да да да

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.07.2015 г. № 268 

Об утверждении Порядка расходования целевых средств, выделенных в 2015 году бюд-
жету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердлов-

ской области на организацию временного социально-бытового обустройства граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области, 
в том числе на возмещение ранее произведенных кассовых расходов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2007 года № 75-ПП «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Правительства Свердловской области», Постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 24.07.2014 года № 637-ПП «Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области» и от 
06.08.2014 года № 665-ПП «Об организации временного социально-бытового обустройства 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Свердловской области», на основании постановления Главы Ара-
мильского городского округа от 17.04.2015 года № 333 «О развертывании Пункта временного 
размещения на территории Арамильского городского округа и размещении граждан Украи-
ны и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке», учитывая крайнюю 
необходимость в организации социально-бытового обустройства лиц, прибывших на терри-
торию Арамильского городского округа с Украины, в пунктах временного размещения на 
территории Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильско-
го городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок расходования целевых средств, выделенных в 2015 году бюджету 
Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области 
на организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Свердловской области, в том числе на возмещение ранее произ-
веденных кассовых расходов (Приложение № 1).

Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 мая 2015 года.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

Постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.06.2015 г. № 239 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 

в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа в 2015 
году» считать утратившими силу.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации
Арамильского городского округа                                                                        Е.В. Редькина

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__________2015 г. №_____

ПОРЯДОК
расходования целевых средств, выделенных в 2015 году бюджету Арамильского город-

ского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на организацию 
временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах вре-

менного размещения на территории Свердловской области, в том числе на возмещение 
ранее произведенных кассовых расходов

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств, выделенных 
в 2015 году бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на организацию временного социально-бытового обустройства граж-
дан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области, в том числе 
на возмещение ранее произведенных кассовых расходов (далее - Порядок).

2. Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области, выделенные на 
организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Свердловской области, в том числе на возмещение ранее произ-
веденных кассовых расходов (далее - целевые средства), направляются на финансирование 
за проживание, питание и транспортные расходы.

3. Целевые средства подлежат зачислению в доходы бюджета Арамильского городского 
округа по коду бюджетной классификации доходов 901 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов». Главным администра-
тором доходов, главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных 
бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской 
области на организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Свердловской области, в том числе на возмещение 
ранее произведенных кассовых расходов, является Администрация Арамильского городско-
го округа.

4. Расходование целевых средств из резервного фонда Правительства Свердловской обла-
сти осуществляется по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения», целевой статье 9904070 «Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области».

5. Целевые средства, выделенные из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти, направляются Администрацией Арамильского городского округа:



ВЕСТИ
Арамильские22

№38 (999) 12.08.2015г. Официально
Начало на стр. 21

1) на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоян-
но проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на терри-
тории Арамильского городского округа, согласно заключенным договорам, муниципальным 
контрактам;

2) на возмещение ранее произведенных кассовых расходов местного бюджета на организа-
цию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Арамильского городского округа.

6. Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области, предоставленные в 
2015 году, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

7. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

8. Не использованные в текущем году остатки целевых средств из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области, предоставленные бюджету Арамильского городского 
округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством.

9. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляется Адми-
нистрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа в пределах их компетенции.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Администрации Арамильского городского округа

от __31.07.2015№ _81
г. Арамиль

Об утверждении Плана мероприятий
 по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа на 2016 год и пла-

новый период 2017-2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», с целью 
своевременного составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов, руководствуясь Уставом Арамильского городского 
округа:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Арамильского город-
ского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – План мероприятий) 
(Приложение № 1).

2. Руководителям органов местного самоуправления Арамильского городского округа ор-
ганизовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

3. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
(Н.В. Чунаревой) обеспечить координацию работ по составлению проекта бюджета Ара-
мильского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
утвержденному Плану мероприятий, сбор, рассмотрение и обобщение материалов.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официаль-
ном интернет-сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от__31.07.2015 года №_81

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4
1. Провести согласование:

- с исполнительными органами государственной власти Свердловской области количественных измене-
ний производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений;

- с главными распорядителями средств областного бюджета исходных данных, используемых для рас-
чета объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Свердловской 

области

Главные распорядители бюджетных 
средств

2. В случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы представить в исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области обоснования целесообразности открытия новых 
муниципальных учреждений.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Свердловской 

области

Главные распорядители бюджетных 
средств

3. Обеспечить подготовку и представление заявок в исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области для участия городского округа в государственных программах Свердловской области.

В соответствии с установленны-
ми государственными програм-
мами сроками для подачи заявок

А.Г. Мельников
Е.В. Редькина 

С.В. Брусницын
А.В. Ширяева

Е.Ю. Светлакова
4. Организовать работу с главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского 

округа в части предоставления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации про-
гнозов поступлений в местный бюджет администрируемых ими платежей в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов.

август 2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

5. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:
- ожидаемое исполнение администрируемых доходных источников в текущем финансовом году;
- прогнозную оценку доходов в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов по администрируемым 

доходным источникам (с приложением пояснительной записки и расчетов).

Главные администраторы (админи-
страторы) доходов бюджета город-

ского округа
до 15.08.2015 г. (предваритель-

ные сведения)

до 10.10.2015 г. (уточненные 
сведения)

6. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:
- данные о площади объектов муниципальной собственности, передаваемых в аренду в 2016 году и 

плановом периоде 2017 и 2018 годов;
- согласованный с Главой Арамильского городского округа проект Плана приватизации на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов (с указанием площади объекта муниципальной собственности).

до 15.08.2015 г. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа (Е.Ю. Светлакова)

7. Подготовить изменения в нормативные правовые акты о налогах и внести их на рассмотрение в Думу 
Арамильского городского округа (при необходимости).

до 01.10.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
8. Уточнить расходные обязательства в связи с возможным изменением, прекращением действия в плани-

руемом периоде или принятием новых нормативных правовых актов (постановлений, договоров, соглашений). 
Представить фрагменты реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа.

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Свердловской 

области

Главные распорядители бюджетных 
средств

9. Составить реестр расходных обязательств Арамильского городского округа на основе фрагментов рее-
стров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Свердловской 

области

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
10. Сформировать проекты муниципальных заданий в соответствии с нормами постановления Администрации 

Арамильского городского округа «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания».

до 15.08.2015 г. Главные распорядители бюджетных 
средств и органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя

11. Определить нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальными учреждениями Арамиль-
ского городского округа муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативные затраты на содержание 
имущества муниципальных учреждений.

до 15.08.2015 г. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа (Е.Ю. Светлакова)

Отдел образования (А.В.Ширяева)
Комитет по культуре, спорту и моло-

дежной политике
(Т.В. Бажина)

12. Определить объем финансового обеспечения исполнения муниципального задания в разрезе муници-
пальных услуг (выполнения работ).

до 30.08.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
13. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа плановые показа-

тели объема расходных обязательств в виде субсидий, предоставляемых на осуществление соответствующих 
целей (целевая субсидия). 

до 01.09.2015 г. Главные распорядители бюджетных 
средств

14. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа суммы публичных 
нормативных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.

до 01.09.2015 г. Главные распорядители бюджетных 
средств
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15. Провести мониторинг исходных данных, используемых Министерством финансов Свердловской обла-
сти для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - исходные данные). Организовать работу с главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа по уточнению исходных данных 
(при необходимости) и подготовке аргументированных обоснований и расчетов.

август 2015 г. 
(по получении данных от Ми-

нистерства финансов Свердлов-
ской области)

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

16. Провести мониторинг объема расходных полномочий по направлениям, используемых Министерством 
финансов Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - расчетные показатели). Довести до 
сведения главных распорядителей бюджетных средств расчетные показатели.

в течение 7 дней со дня полу-
чения данных от Министерства 
финансов Свердловской области

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

17. Провести анализ расчетных показателей и при необходимости представить в Финансовый отдел Адми-
нистрации Арамильского городского округа аргументированные разногласия с соответствующими расчетами 
и обоснованными доводами.

в течение 5 дней после получе-
ния материалов от Финансового 

отдела Администрации Ара-
мильского городского округа

Главные распорядители бюджетных 
средств

18. Подготовить соответствующие материалы с использованием информации главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств и согласовать исходные 
данные и расчетные показатели в Министерстве финансов Свердловской области.

по графику Министерства фи-
нансов Свердловской области

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
19. Подготовить протокол разногласий (при необходимости) для участия в согласительной комиссии Пра-

вительства Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской области для рассмотрения и 
урегулирования имеющихся разногласий.

по графику проведения согласи-
тельных комиссий

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
20. Организовать разработку проектов муниципальных программ. до 10.08.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-

ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
21. Представить паспорта утвержденных муниципальных программ в Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа с уточненными данными объемов бюджетных ассигнований местного бюд-
жета на их реализацию на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

до 01.09.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
22. Для разработки основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа:
1) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направления рас-

ходования средств в очередном финансовом году и плановом периоде
до 01.09.2015 г. Главные распорядители бюджетных 

средств
2) согласовать с Главой Арамильского городского округа предполагаемый процент дефицита бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период и источники его финансирования в случае предполагаемого 
принятия дефицитного бюджета, особенности управления муниципальным долгом

до 20.09.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
3) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа предварительные 

итоги социально-экономического развития городского округа за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год

до 01.09.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
4) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа перечень муници-

пальных программ 
до 15.09.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-

ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
5) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа предложения (при 

необходимости) о сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении их реализации на ос-
новании оценки эффективности реализации муниципальных программ 

до 01.09.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
6) определить цели, на которые могут быть предоставлены муниципальные гарантии, условия и порядок 

их предоставления (при необходимости). 
до 01.09.2015 г. Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа 
(Н.В. Чунарева)

23. Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов.

сентябрь 2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
24. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа уточненный про-

гноз социально-экономического развития городского округа на 2016 - 2018 годы.
до 15.11.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-

ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
25. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направляет плановые объемы 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителями бюд-
жетных средств. 

до 10.09.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
26. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:

- предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси-
фикации;

- обоснования бюджетных ассигнований

до 20.09.2015 г. Главные распорядители бюджетных 
средств

27. Внесение изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету Арамильского городского округа

до 25.10.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
28. Подготовить проект бюджета городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, а также 

документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации и предоставить на рассмотрение Администрацией Арамиль-
ского городского округа.

до 25.10.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

29. Обеспечить предоставление проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете город-
ского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с учетом результатов рассмотрения проекта 
бюджета Администрацией Арамильского городского округа, документов, подготавливаемых одновременно с 
проектом данного Решения, в Думу Арамильского городского округа.

до 10.11.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

Примечание: в процессе работы над проектом бюджета Арамильского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по согласованию с Главой Арамильского город-
ского округа План мероприятий может изменяться и дополняться.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.07.2015№ _739

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
15 мая 2013 года № 547 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа, предоставление 
которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

 
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании ста-
тьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2011 года № 1556-
РП «Об организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при 
предоставлении государственных услуг в Свердловской области», статьи 28 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года 
№ 547 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, предоставление которых осуществляется 
в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие 
изменения:

3.1. Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, предоставление которых осуществляется 
в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1). 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от__28.07.2015№_739

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа, предоставление которых осуществляется в том числе в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ п/п Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправле-
ния, предоставляющий муни-

ципальную услугу/ ответствен-
ный исполнитель

В сфере имущественных отношений
Прием в собственность муниципального об-
разования имущества, находящегося в частной 
собственности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа
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Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Приватизация жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Исключение жилых помещений из числа слу-
жебных

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Отчуждение недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предоставление гражданам по договору купли-
продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Включение жилых помещений в состав специ-
ализированного жилищного фонда

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предоставление в собственность, аренду зе-
мельных участков гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйства для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предоставление земельных участков, под стро-
ительство по результатам торгов

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности Арамильского город-
ского округа, на которых расположены здания, 
сооружения, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа, Отдел 
архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамилько-
го городского округа

Предоставление земельных участков, на кото-
рых располагаются здания, сооружения, в арен-
ду гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предоставление земельных участков на кото-
рых располагаются здания, сооружения, в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предоставление земельных участков в безвоз-
мездное пользование гражданам и юридиче-
ским лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Приватизация служебного жилого помещения Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предоставление в собственность, арен-
ду земельных участков гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Предоставление земельных участков  
под строительство по результатам торгов

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

В сфере архитектуры и градостроительства
Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения 

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Согласование местоположения границ земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собствен-
ности до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индиви-
дуального жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Выдача градостроительных планов земельных 
участков

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Подготовка заключений о возможности форми-
рования земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, схем располо-
жения земельных участков и заключений о со-
гласовании использования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капстроитель-
ства

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Согласование местоположения границ земель-
ных участков, являющихся смежными по от-
ношению к земельным участкам, находящимся 
в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Выдача разрешений на проведения земляных 
работ

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Ара-
мильского городского округа

В сфере обеспечения жильем граждан
Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Оформление дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда, договора найма жилого поме-
щения муниципального специализированного 
жилищного фонда, ордера на жилое помещение

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору соци-
ального найма

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Признание молодых семей участниками под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей»

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Признание молодых семей участниками под-
программы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам)»

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Выдача разрешения (отказа) нанимателю жило-
го помещения по договору социального найма 
на вселение нового члена семьи (временных 
жильцов)

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление гражданам жилых помещений 
в связи с переселением их из ветхого жилищно-
го фонда и зон застройки (сноса)

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа

В сфере муниципального управления
Выдача документов (единого жилищного до-
кумента, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных 
документов)

Организационный отдел Админи-
страции Арамильского городско-
го округа

Выдача разрешений на вступление в брак не-
совершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политики Админи-
страции Арамильского городско-
го округа

В сфере архивного дела
Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей 

Муниципальное казенное учреж-
дение «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

Информационное обеспечение граждан, орга-
низаций и общественных объединений на ос-
нове документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов

Муниципальное казенное учреж-
дение «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

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 ком-
пенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Муниципальное казенное учреж-
дение «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

В сфере дорожного хозяйства
Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Свердловской 
области транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Арамильская Служба 
Заказчика» 

Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Свердловской об-
ласти транспортного средства, осуществляюще-
го перевозку опасных грузов 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Арамильская Служба 
Заказчика»

В сфере коммунального хозяйства
Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению 

Отдел ЖКХ Администрации Ара-
мильского городского округа

Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории муниципального об-
разования

Отдел ЖКХ Администрации Ара-
мильского городского округа

Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания

Отдел ЖКХ Администрации Ара-
мильского городского округа

Прием заявлений и организация предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

Подразделение по осуществле-
нию начислений субсидий и 
компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа
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Предоставление отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на террито-
рии муниципального образования

Подразделение по осуществле-
нию начислений субсидий и 
компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные дошкольные образователь-
ные учреждения Арамильского 
городского округа

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на террито-
рии субъекта Российской Федерации

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения Арамильского городского 
округа

Предоставление информации о текущей успева-
емости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения Арамильского городского 
округа

Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях 

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об организации 
дополнительного образования

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные образовательные учреждения 
дополнительного образования 
детей Арамильского городского 
округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации роз-
ничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администра-
ции Арамильского городского 
округа

Включение мест размещения ярмарок на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на 
территории муниципального образования в оче-
редном календарном году

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администра-
ции Арамильского городского 
округа

Переоформление разрешение на право органи-
зации розничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администра-
ции Арамильского городского 
округа

Продление сроков действия разрешения на 
право организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администра-
ции Арамильского городского 
округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.07.2015№ _737

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
13.02.2012 года № 70 «О формировании Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления Арамильского городского округа, в рамках ко-

торых осуществляется межведомственное взаимодействие» 

В целях реализации распоряжения Правительства Свердловской области от 16.04.2012 
года № 637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа, на основании постановления Главы Арамильского городского 
округа от 15.05.2013 года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе 
и об отмене Постановления Главы Арамильского городского округа от 13.02.2012 года № 71 
«Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам в Арамильском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 13.02.2012 
года № 70 «О формировании Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа, в рамках которых осуществляет-
ся межведомственное взаимодействие» следующие изменения:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от_28.07.2015№_737

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, в рамках которых осуществляется межведом-

ственное взаимодействие 

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу/ ответственный ис-

полнитель
в сфере имущественных отношений

Прием в собственность муниципального об-
разования имущества, находящегося в частной 
собственности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Приватизация жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Исключение жилых помещений из числа служеб-
ных

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Отчуждение недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление гражданам по договору купли-
продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Включение жилых помещений в состав специ-
ализированного жилищного фонда

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление в собственность, аренду земель-
ных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйства 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков, под строи-
тельство по результатам торгов

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности Арамильского городского 
округа, на которых расположены здания, соору-
жения, в постоянное (бессрочное) пользование 
юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков, на которых 
располагаются здания, сооружения, в аренду 
гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков на которых 
располагаются здания, сооружения, в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков в безвоз-
мездное пользование гражданам и юридическим 
лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Приватизация служебного жилого помещения Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление в собственность, аренду 
земельных участков гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков  
под строительство по результатам торгов

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

В сфере архитектуры и градостроительства
Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Выдача градостроительных планов земельных 
участков

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капстроительства

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

В сфере обеспечения жильем граждан
Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа

Предоставление жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального 
найма

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа
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Предоставление жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору найма в спе-
циализированном жилищном фонде

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа

Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа

Признание молодых семей участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа

Признание молодых семей участниками подпро-
граммы Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа

Предоставление гражданам жилых помещений в 
связи с переселением их из ветхого жилищного 
фонда и зон застройки (сноса)

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа

В сфере муниципального управления
Выдача документов (единого жилищного доку-
мента, копии финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов)

Организационный отдел Админи-
страции Арамильского городского 
округа

В сфере дорожного хозяйства
Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Свердловской об-
ласти транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов 

МБУ «Арамильская Служба Заказ-
чика» 

Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Свердловской об-
ласти транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов 

МБУ «Арамильская Служба Заказ-
чика»

В сфере коммунального хозяйства
Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению 

Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская 
служба заказчика»

Признание в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда не-
пригодными для проживания

Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская 
служба заказчика»

Прием заявлений и организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

Подразделение по осуществлению 
начислений субсидий и компен-
саций расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского 
городского округа

В сфере образования
Предоставление путевок детям в организации от-
дыха в дневных и загородных лагерях 

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципальные 
общеобразовательные учреждения 
Арамильского городского округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации роз-
ничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

Включение мест размещения ярмарок на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на террито-
рии муниципального образования в очередном 
календарном году

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

Переоформление разрешение на право организа-
ции розничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

Продление сроков действия разрешения на право 
организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.07.2015№ 738

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 
мая 2013 года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предо-
ставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе 

и об отмене Постановления Главы Арамильского городского округа от 13 февраля 2012 
года № 71 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 
546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе и об отмене постановле-
ния Главы Арамильского городского округа от 13 февраля 2012 года № 71 «Об утверждении 
Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридиче-
ским лицам в Арамильском городском округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

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 Ад-
министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
 от _28.07.2015№__738 

Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юри-
дическим  лицам в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, предо-
ставляющий муниципальную услугу/ 

ответственный исполнитель
в сфере имущественных отношений

Прием в собственность муниципального 
образования имущества, находящегося в 
частной собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Приватизация жилого помещения муници-
пального жилищного фонда

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Исключение жилых помещений из числа 
служебных

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предоставление гражданам по договору 
купли-продажи освободившихся жилых 
помещений в коммунальной квартире

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Включение жилых помещений в состав 
специализированного жилищного фонда

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предоставление в собственность, аренду 
земельных участков гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйства для 
осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа, Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамилького 
городского округа

Предоставление земельных участков, под 
строительство по результатам торгов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности Арамильского 
городского округа, на которых расположе-
ны здания, сооружения, в постоянное (бес-
срочное) пользование юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предоставление земельных участков, на 
которых располагаются здания, сооруже-
ния, в аренду гражданам и юридическим 
лицам

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предоставление земельных участков на 
которых располагаются здания, сооруже-
ния, в собственность гражданам и юриди-
ческим лицам

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предоставление земельных участков в 
безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Приватизация служебного жилого поме-
щения

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предоставление в собственность, аренду 
земельных участков гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

Предоставление земельных участков  
под строительство по результатам торгов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа

В сфере архитектуры и градостроительства
Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Согласование местоположения границ 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее раз-
граничения

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Перевод земельных участков из одной ка-
тегории земель в другую

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа
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Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Подготовка заключений о возможности 
формирования земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и 
заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капстроительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Согласование местоположения границ зе-
мельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти или в государственной собственности 
до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача разрешений на проведения земля-
ных работ

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача разрешений на ввод в эксплуата-
цию объектов капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

В сфере обеспечения жильем граждан
Предоставление информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Оформление дубликата договора социаль-
ного найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, договора най-
ма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, 
ордера на жилое помещение

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Оформление разрешения на вселение в 
муниципальные жилые помещения жи-
лищного фонда, предоставленные на усло-
виях социального найма

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Оформление разрешения на вселение чле-
нов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по догово-
ру социального найма

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном 
фонде

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Признание молодых семей нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам)»

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача разрешения (отказа) нанимателю 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма на вселение нового члена се-
мьи (временных жильцов)

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление гражданам жилых по-
мещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки 
(сноса)

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

В сфере муниципального управления
Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточ-
ки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)

Организационный отдел Администрации 
Арамильского городского округа

Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет

Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа

В сфере архивного дела
Выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землей 

Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив Арамильского 
городского округа»

Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объеди-
нений на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других 
архивных документов

Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив Арамильского 
городского округа»

Предоставление оформленных в установ-
ленном порядке архивных справок или 
копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусма-
тривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив Арамильского 
городского округа»

В сфере дорожного хозяйства
Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местно-
го значения муниципального образования 
Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Арамильская Служба Заказчика» 

Выдача специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам местно-
го значения муниципального образования 
Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Арамильская Служба Заказчика»

В сфере коммунального хозяйства
Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

Отдел ЖКХ Администрации Арамильско-
го городского округа

Выдача разрешений на снос (перенос) 
зеленых насаждений на территории муни-
ципального образования

Отдел ЖКХ Администрации Арамильско-
го городского округа

Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда непригодными для про-
живания

Отдел ЖКХ Администрации Арамильско-
го городского округа

Прием заявлений и организация предо-
ставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

Подразделение по осуществлению начис-
лений субсидий и компенсаций расходов 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг при Администрации Ара-
мильского городского округа

Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории муниципального образо-
вания

Подразделение по осуществлению начис-
лений субсидий и компенсаций расходов 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг при Администрации Ара-
мильского городского округа

В сфере культуры
Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 
смежных правах

Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных

Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление информации о проведе-
нии ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории Свердловской 
области

Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа

Запись на обзорные, тематические и инте-
рактивные экскурсии

Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление информации о культурно-
досуговых услугах 

Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Отдел образования Арамильского город-
ского округа, муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения Арамильско-
го городского округа

Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации

Отдел образования Арамильского город-
ского округа, муниципальные общеоб-
разовательные учреждения Арамильского 
городского округа

Зачисление в образовательное учреждение Отдел образования Арамильского город-
ского округа, муниципальные общеоб-
разовательные учреждения Арамильского 
городского округа

Предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
дневника, и электронного журнала успе-
ваемости

Отдел образования Арамильского город-
ского округа, муниципальные общеоб-
разовательные учреждения Арамильского 
городского округа

Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

Отдел образования Арамильского город-
ского округа, муниципальные общеоб-
разовательные учреждения Арамильского 
городского округа

Предоставление путевок детям в орга-
низации отдыха в дневных и загородных 
лагерях 

Отдел образования Арамильского город-
ского округа, муниципальные общеоб-
разовательные учреждения Арамильского 
городского округа

Предоставление информации об организа-
ции дополнительного образования

Отдел образования Арамильского город-
ского округа, муниципальные образова-
тельные учреждения дополнительного об-
разования детей Арамильского городского 
округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации 
розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 
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Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории му-
ниципального образования в очередном 
календарном году

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Переоформление разрешение на право ор-
ганизации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Продление сроков действия разрешения на 
право организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 27.07.2015 г. № 736

Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за 1 полугодие 2015 года»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полу-

годие 2015 года» (Приложение № 1).
2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет «Об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года».
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Л.Герасименко

Приложение 1
к Постановлению

Главы Арамильского городского округа
от « __ » _____ 2015 года № ___ 

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппирован-
ных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 1 полу-
годие 2015 года (приложение №1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппиро-
ванных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2015 года (приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского город-
ского округа за 1полугодие 2015года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финан-
сированию за счет бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года (при-
ложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источ-
ников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 полу-
годие 2015 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года (приложение № 6).

Приложение № 1
 к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2015 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2015 год.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование дохода Сумма средств, 
предусмотренная 

Решением о 
бюджете на 2015 

год

Исполнено

в тыс. 
рублей

в 
процентах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 055,0 129 120,5 46,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 485,0 51 939,0 45,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 113 485,0 51 939,0 45,8
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
3 024,0 1 597,0 52,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 024,0 1 597,0 52,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 043,0 8 360,0 52,1
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 505,0 8 168,0 52,7
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
538,0 192,0 35,7

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 080,0 28 037,0 50,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 218,0 320,0 6,1
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
5 218,0 320,0 6,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 862,0 27 717,0 55,6
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов
35 569,0 20 369,0 57,3

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

14 293,0 7 348,0 51,4

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 654,0 529,4 80,9
Итого собственные доходы 
(налоговые)

188 286,0 90 462,4 48,0

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

30 998,0 18 162,1 58,6

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)

30 998,0 17 880,1 57,7

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от прода жи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 535,0 16 531,0 57,9

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

2 463,0 1 349,1 54,8

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 282,0 #####

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использова ния имущества, находящегося в соб ственности городских округов 
(за исключением имущества муниципа льных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 282,0 #####

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 186,0 152,0 81,7
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 186,0 152,0 81,7
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 286,0 #####

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 249,0 #####

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,0 249,0 #####

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 37,0 #####
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 37,0 #####

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55 540,0 19 930,0 35,9
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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) 

2 951,0 1 598,0 54,2

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 

2 951,0 1 598,0 54,2

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имуще ства, 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

2 951,0 1 598,0 54,2

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных учас тков, находящихся в государствен ной и муниципальной собственнос ти 
(за исключением земельных участков автономных учреждений)

52 589,0 18 332,0 34,9

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных уча стков, государственная собствен ность на которые не разграничена 52 589,0 18 332,0 34,9
000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположе ны в границах городских округов
52 589,0 18 332,0 34,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,0 89,0 197,8
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 39,0 #####

Итого собственные доходы (неналоговые) 86 769,0 38 658,1 44,6
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 341 513,5 162 197,4 47,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 341 513,5 163 071,3 47,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 637,0 1 320,0 50,1
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 165 289,7 74 213,6 44,9
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 173 586,8 87 537,7 50,4
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 #####
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 #####
000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,0 -873,9 #####

Всего доходов: 616 568,5 291 317,9 47,2

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 поугодие 2015 года
Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2015 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 бюд-
жете на 
2015 год 

в тысячах 
рублей

Исполне-
но

в тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 649 225,2 304841,7 47,0
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 062,6 17874,8 47,0
3 0102 Функционирование высшего должност ного лица субъекта Российской Феде рации и муниципального образования 1 362,0 615,7 45,2
4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0 615,7 45,2
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0 615,7 45,2
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 362,0 615,7 45,2
7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 362,0 615,7 45,2

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 1 362,0 615,7 45,2
9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 283,0 615,7 48,0

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,0 0,0 0,0
11 0103 Функционирование законодательных (представитель ных) органов государ ственной власти и представите льных органов муни-

ципальных образований
2 041,0 1037,3 50,8

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 041,0 1037,3 50,8
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 041,0 1037,3 50,8
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 876,0 427,5 48,8
15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
629,0 358,2 56,9

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 629,0 358,2 56,9
17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 629,0 358,2 56,9
18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 247,0 69,3 28,1
19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,0 69,3 28,1
20 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 132,0 69,3 52,5
21 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,0 0,0 0,0
22 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 165,0 609,8 52,3
23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 165,0 609,8 52,3

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 1 165,0 609,8 52,3
25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 088,0 609,8 56,0
26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 77,0 0,0 0,0
27 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол нительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных администраций
14 090,5 7096,2 50,4

28 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершен ствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арами льском 
городском округе до 2020 года"

472,5 349,7 74,0

29 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 
года"

135,5 12,7 9,4

30 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 135,5 12,7 9,4
31 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 135,5 12,7 9,4
32 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,5 12,7 9,4
33 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,5 12,7 9,4
34 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в Арамильском городском округе до 2020 года" 337,0 337,0 100,0
35 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и технологий 337,0 337,0 100,0
36 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 337,0 337,0 100,0
37 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 337,0 337,0 100,0
38 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 337,0 337,0 100,0
39 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 618,0 6746,5 49,5
40 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 618,0 6746,5 49,5
41 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 13 618,0 6746,5 49,5
42 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
12 899,0 6388,0 49,5

43 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 12 899,0 6388,0 49,5
44 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 12 899,0 6388,0 49,5
45 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 674,0 313,5 46,5
46 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 674,0 313,5 46,5
47 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 399,5 195,2 48,9
48 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,5 118,3 43,1
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49 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 100,0
50 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0 45,0 100,0
51 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0 45,0 100,0
52 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
7 484,0 3441,5 46,0

53 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 6 197,0 2816,0 45,4
54 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 770,0 147,4 19,1
55 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 770,0 147,4 19,1
56 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 770,0 147,4 19,1
57 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770,0 147,4 19,1
58 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 770,0 147,4 19,1
59 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление муници-

пальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 427,0 2668,6 49,2

60 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 5 427,0 2668,6 49,2
61 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
5 308,0 2638,3 49,7

62 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 5 308,0 2638,3 49,7
63 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 5 306,0 2638,3 49,7
64 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 0,0 0,0
65 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 119,0 30,3 25,5
66 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,0 30,3 25,5
67 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,0 30,3 25,5
68 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 287,0 625,5 48,6
69 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 287,0 625,5 48,6
70 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 574,5 267,2 46,5
71 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
537,5 267,2 49,7

72 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 537,5 267,2 49,7
73 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 537,5 267,2 49,7
74 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 34,0 0,0 0,0
75 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,0 0,0 0,0
76 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12,0 0,0 0,0
77 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,0 0,0 0,0
78 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 0,0
79 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0 0,0
80 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0 0,0 0,0
81 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,5 358,3 50,3
82 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
712,5 358,3 50,3

83 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 712,5 358,3 50,3
84 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 712,5 358,3 50,3
85 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
86 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 0,0 0,0
87 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 0,0 0,0
88 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
89 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
90 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
91 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 085,1 5684,1 47,0
92 0113 0400000 Муниципальная программа "Повыше ние эффективности управления муници пальной собственностью и развитие градострои-

тельства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
10 522,0 4991,9 47,4

93 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципа льной собственностью и приватизация муниципального имущества Арамильского город-
ского округа"

9 128,0 4199,5 46,0

94 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова ние отношений по муниципальной собственности 500,0 108,0 21,6
95 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 500,0 108,0 21,6
96 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 108,0 21,6
97 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 108,0 21,6
98 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 628,0 4091,5 47,4
99 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
5 081,0 2524,1 49,7

100 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 081,0 2524,1 49,7
101 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 5 081,0 2524,1 49,7
102 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 3 547,0 1567,4 44,2
103 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 547,0 1567,4 44,2
104 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 33,0 38,3 116,1
105 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 514,0 1529,1 43,5
106 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализа ции муниципальной программы "Повы шение эффективности управления муни ципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"
1 394,0 792,4 56,8

107 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 1 394,0 792,4 56,8
108 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 354,0 775,9 57,3

109 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 1 354,0 775,9 57,3
110 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 354,0 775,9 57,3
111 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 40,0 16,5 41,3
112 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 16,5 41,3
113 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20,0 13,5 67,5
114 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 3,0 15,0
115 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспече ние деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-

кументов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"
1 073,0 436,3 40,7

116 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 929,0 436,3 47,0
117 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
929,0 436,3 47,0

118 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 929,0 436,3 47,0
119 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 929,0 436,3 47,0
120 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
144,0 0,0 0,0

121 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 144,0 0,0 0,0
122 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,0 0,0 0,0
123 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 6,0 0,0 0,0
124 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138,0 0,0 0,0
125 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 490,1 255,9 52,2
126 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 398,0 224,0 56,3
127 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 100,0 25,0 25,0
128 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 100,0 25,0 25,0
129 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 25,0 25,0
130 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 25,0 25,0
131 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусма тривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы
298,0 199,0 66,8

132 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0 199,0 66,8
133 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 298,0 199,0 66,8
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134 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российс кой Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинен ного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

298,0 199,0 66,8

135 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 92,1 31,9 34,6
136 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
0,1 0,0 0,0

137 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
138 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
139 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
140 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9 31,9 34,7
141 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
56,5 19,1 33,8

142 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 56,5 19,1 33,8
143 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 56,5 19,1 33,8
144 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 35,4 12,8 36,2
145 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,4 12,8 36,2
146 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 8,4 0,0 0,0
147 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0 12,8 47,4
148 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Феде-

рации, имеющих пра во на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,1 0,0 0,0

149 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
150 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
151 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
152 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7 298,5 34,3
153 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7 298,5 34,3
154 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" 

на 2015-2020 годы
869,7 298,5 34,3

155 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы 869,7 298,5 34,3
156 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты
869,7 298,5 34,3

157 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

834,7 298,5 35,8

158 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 834,7 298,5 35,8
159 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 834,7 298,5 35,8
160 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
161 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
162 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20,0 0,0 0,0
163 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0 0,0 0,0
164 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕ ЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 596,2 1604,0 34,9
165 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 296,2 1487,1 45,1
166 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспече ние общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
3 296,2 1487,1 45,1

167 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 3 296,2 1487,1 45,1
168 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 330,0 1053,3 45,2
169 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 736,0 977,2 56,3

170 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 736,0 977,2 56,3
171 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 736,0 977,2 56,3
172 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 594,0 76,1 12,8
173 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,0 76,1 12,8
174 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 549,0 38,1 6,9
175 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0 38,0 84,4
176 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвида ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 466,2 237,3 50,9
177 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 465,7 237,2 50,9
178 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,7 237,2 50,9
179 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 30,0 0,0 0,0
180 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 435,7 237,2 54,4
181 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,1 20,0
182 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,1 20,0
183 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5 0,1 20,0
184 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера
500,0 196,5 39,3

185 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
186 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
187 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
188 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 196,5 196,5 100,0
189 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5 196,5 100,0
190 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5 196,5 100,0
191 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0 45,4 3,8
192 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспече ние общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
1 200,0 45,4 3,8

193 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0 45,4 3,8
194 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 1 200,0 45,4 3,8
195 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
196 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
197 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
198 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 71,5 71,5
199 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспече ние общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
100,0 71,5 71,5

200 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терро ризма, экстремиз ма и гармонизация межэтнических отношений" 100,0 71,5 71,5
201 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-

роризма и экстремизма в границах городского округа
100,0 71,5 71,5

202 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
203 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
204 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
205 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 447,2 8398,8 31,8
206 0406 Водное хозяйство 2 175,0 150,0 6,9
207 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
2 175,0 150,0 6,9

208 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного природополь зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2 175,0 150,0 6,9

209 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 2 175,0 150,0 6,9
210 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
211 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
212 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
213 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 150,0 40,0
214 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 375,0 150,0 40,0
215 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 262,3 3760,9 28,4
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216 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
13 262,3 3760,9 28,4

217 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 13 262,3 3760,9 28,4
218 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение без-

опасности дорожного движения на них
13 262,3 3760,9 28,4

219 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 7 686,1 0,0 0,0
220 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 686,1 0,0 0,0
221 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 686,1 0,0 0,0
222 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 276,2 635,9 49,8
223 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 276,2 635,9 49,8
224 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 276,2 635,9 49,8
225 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 300,0 3125,0 72,7
226 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 300,0 3125,0 72,7
227 0410 Связь и информатика 600,0 0,0 0,0
228 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до 2020 года"
600,0 0,0 0,0

229 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информацион ного общества в Арамильском городском округе до 2020 года" 600,0 0,0 0,0
230 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и технологий 500,0 0,0 0,0
231 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
232 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
233 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 500,0 0,0 0,0
234 0410 1234140 Реализация мероприятий по информати зации муниципальных образований за счет средств областного бюджета 100,0 0,0 0,0
235 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
236 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
237 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 100,0 0,0 0,0
238 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 409,9 4487,9 43,1
239 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском город-

ском округе на 2014-2016 годы"
556,4 0,0 0,0

240 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансиро вания федеральных и региональных программ 320,0 0,0 0,0
241 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 0,0 0,0
242 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 320,0 0,0 0,0
243 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, располо-

женных в Свердловской области
236,4 0,0 0,0

244 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4 0,0 0,0
245 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 236,4 0,0 0,0
246 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
6 267,5 3166,2 50,5

247 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 267,5 3166,2 50,5
248 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 267,5 3166,2 50,5
249 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 267,5 3166,2 50,5
250 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 267,5 3166,2 50,5
251 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
6 267,5 3166,2 50,5

252 0412 0400000 Муниципальная программа "Повыше ние эффективности управления муници пальной собственностью и развитие градострои-
тельства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 586,0 1321,7 36,9

253 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципа льной собственностью и приватизация муниципального имущества Арамильского город-
ского округа"

3 586,0 1321,7 36,9

254 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 413,3 63,3 15,3
255 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
256 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
257 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
258 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63,3 63,3 100,0
259 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
260 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3 63,3 100,0
261 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 172,7 1258,4 39,7
262 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
3 062,7 1256,0 41,0

263 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 062,7 1256,0 41,0
264 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3 062,7 1256,0 41,0
265 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 110,0 2,4 2,2
266 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 2,4 2,2
267 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45,0 0,0 0,0
268 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0 2,4 3,7
269 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 744,4 10714,1 45,1
270 0501 Жилищное хозяйство 225,0 0,0 0,0
271 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
225,0 0,0 0,0

272 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 225,0 0,0 0,0
273 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 225,0 0,0 0,0
274 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
275 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
276 0501 0321311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен ного (муниципального) имущества 225,0 0,0 0,0
277 0502 Коммунальное хозяйство 8 305,3 3484,6 42,0
278 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
7 994,0 3143,3 39,3

279 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

5 344,0 343,3 6,4

280 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0 0,0 0,0
281 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 3 300,0 0,0 0,0
282 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 300,0 0,0 0,0
283 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 300,0 0,0 0,0
284 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0 0,0 0,0
285 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 0,0
286 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 0,0
287 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 0,0
288 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0 343,3 99,8
289 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 344,0 343,3 99,8
290 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,0 343,3 99,8
291 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,0 343,3 99,8
292 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного природопользова ния на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
2 650,0 2800,0 105,7

293 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 2 650,0 2800,0 105,7
294 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 650,0 2800,0 105,7
295 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 650,0 2800,0 105,7
296 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 650,0 2800,0 105,7
297 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3 341,3 109,6
298 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3 341,3 109,6
299 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,0 ####
300 0502 9901101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 30,0 ####
301 0502 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 30,0 ####
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302 0502 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 30,0 ####
303 0502 9901103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 311,3 311,3 100,0
304 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества государственной (муниципальной) собственности 311,3 311,3 100,0
305 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3 311,3 100,0
306 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строительства государствен ной (муниципальной) собственности 311,3 311,3 100,0
307 0503 Благоустройство 12 945,1 7229,5 55,8
308 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
12 945,1 7213,2 55,7

309 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 3 200,0 2042,0 63,8
310 0503 0331307 Уличное освещение 3 200,0 2042,0 63,8
311 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 700,0 1609,4 59,6
312 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 1609,4 59,6
313 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 1609,4 59,6
314 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 432,6 86,5
315 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 432,6 86,5
316 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 432,6 86,5
317 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного природопользо вания на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
9 745,1 5171,2 53,1

318 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 9 745,1 5171,2 53,1
319 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 7 600,5 5051,6 66,5
320 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 600,5 5051,6 66,5
321 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 600,5 5051,6 66,5
322 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 144,6 119,6 5,6
323 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 144,6 119,6 5,6
324 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 144,6 119,6 5,6
325 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 16,3 ####
326 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 16,3 ####
327 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусма тривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы
0,0 16,3 ####

328 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 16,3 ####
329 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 0,0 16,3 ####
330 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российс кой Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинен ного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

0,0 16,3 ####

331 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 269,0 0,0 0,0
332 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
2 269,0 0,0 0,0

333 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 269,0 0,0 0,0
334 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю щим на терри-

тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
2 269,0 0,0 0,0

335 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 136,2 0,0 0,0
336 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,2 0,0 0,0
337 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 117,2 0,0 0,0
338 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,0 0,0 0,0
339 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8 0,0 0,0
340 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 132,8 0,0 0,0
341 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 449 966,4 214506,4 47,7
342 0701 Дошкольное образование 270 840,2 123287,9 45,5
343 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 270 840,2 123287,9 45,5
344 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 270 840,2 123287,9 45,5
345 0701 1011501 Организация предоставления дошколь ного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей 

в муниципальных образовательных организациях
89 641,8 47025,3 52,5

346 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества государственной (муниципальной) собственности 23 233,0 13032,1 56,1
347 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 23 233,0 13032,1 56,1
348 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строительства государствен ной (муниципальной) собственности 23 233,0 13032,1 56,1
349 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 408,8 33993,2 51,2
350 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 572,3 13503,2 47,3
351 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
28 160,3 13491,2 47,9

352 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,0 12,0 2,9
353 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 37 836,5 20490,0 54,2
354 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
37 251,2 20422,2 54,8

355 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 585,3 67,8 11,6
356 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8 14 637,8 100,0
357 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества государственной (муниципальной) собственности 14 637,8 14 637,8 100,0
358 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8 14 637,8 100,0
359 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строительства государствен ной (муниципальной) собственности 14 637,8 14 637,8 100,0
360 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных организаций

54 450,1 30442,0 55,9

361 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 450,1 30442,0 55,9
362 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 293,2 11628,8 52,2
363 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
22 293,2 11628,8 52,2

364 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 156,9 18813,2 58,5
365 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
32 156,9 18813,2 58,5

366 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобре 
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0 561,0 50,0

367 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 121,0 561,0 50,0
368 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 219,0 45,3
369 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
483,4 219,0 45,3

370 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 342,0 53,6
371 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
637,6 342,0 53,6

372 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых располагаются муниципаль ные образовательные учреждения

221,8 221,8 100,0

373 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 221,8 221,8 100,0
374 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 221,8 100,0
375 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8 221,8 100,0
376 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 110 767,7 30400,0 27,4
377 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества государственной (муниципальной) собственности 110 767,7 30400,0 27,4
378 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 110 767,7 30400,0 27,4
379 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строительства государствен ной (муниципальной) собственности 110 767,7 30400,0 27,4
380 0702 Общее образование 162 207,0 85159,1 52,5
381 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" 

на 2015-2020 годы
1 500,0 0,0 0,0

382 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 1 500,0 0,0 0,0
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383 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 0,0 0,0
384 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1 500,0 0,0 0,0
385 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 0,0 0,0
386 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строительства государствен ной (муниципальной) собственности 1 500,0 0,0 0,0
387 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо вания в Арамильском городском округе до 2020 года" 160 707,0 85124,1 53,0
388 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 114 773,5 62443,1 54,4
389 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образователь-

ных организациях
33 332,5 18778,1 56,3

390 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 332,5 18778,1 56,3
391 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 053,8 9801,5 54,3
392 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
17 555,0 9659,3 55,0

393 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,8 142,2 28,5
394 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 278,7 8976,6 58,8
395 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
13 418,0 7829,7 58,4

396 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 860,7 1146,9 61,6
397 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, 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

62 996,0 33650,0 53,4

398 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 62 996,0 33650,0 53,4
399 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 092,8 16084,7 53,5
400 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
30 092,8 16084,7 53,5

401 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 903,2 17565,3 53,4
402 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
32 903,2 17565,3 53,4

403 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0 2095,0 50,0

404 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 190,0 2095,0 50,0
405 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 880,0 51,3
406 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
1 717,0 880,0 51,3

407 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 1215,0 49,1
408 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
2 473,0 1215,0 49,1

409 0702 1024540 Осуществление мероприятий по органи зации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 14 255,0 7920,0 55,6
410 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 255,0 7920,0 55,6
411 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 3010,0 55,2
412 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
5 448,0 3010,0 55,2

413 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)

8 807,0 4910,0 55,8

414 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)

8 807,0 4910,0 55,8

415 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 45 933,5 22681,0 49,4
416 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образова-

ния
45 933,5 22681,0 49,4

417 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 933,5 22681,0 49,4
418 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 304,5 14441,8 47,7
419 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
29 892,4 14142,8 47,3

420 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1 299,0 72,6
421 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 629,0 8239,2 52,7
422 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
15 629,0 8239,2 52,7

423 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 35,0 ####
424 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 35,0 ####
425 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 35,0 ####
426 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 35,0 ####
427 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 35,0 ####
428 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 960,2 212,0 4,3
429 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" 

на 2015-2020 годы
676,1 64,8 9,6

430 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 477,7 64,8 13,6
431 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 477,7 64,8 13,6
432 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 355,0 0,0 0,0
433 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 355,0 0,0 0,0
434 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 355,0 0,0 0,0
435 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 122,7 0,0 0,0
436 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,7 0,0 0,0
437 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 122,7 0,0 0,0
438 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы 198,4 64,8 32,7
439 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4 64,8 32,7
440 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 198,4 64,8 32,7
441 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 64,8 32,7
442 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4 64,8 32,7
443 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 4 284,1 147,2 3,4
444 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 4 284,1 147,2 3,4
445 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 666,3 147,2 22,1
446 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 600,2 147,2 24,5
447 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,2 147,2 24,5
448 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,2 147,2 24,5
449 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1 0,0 0,0
450 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 66,1 0,0 0,0
451 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 66,1 0,0 0,0
452 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 0,0 0,0
453 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 0,0 0,0
454 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 617,8 0,0 0,0
455 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 3 617,8 0,0 0,0
456 0709 Другие вопросы в области образования 11 959,0 5847,4 48,9
457 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 8 577,0 4241,6 49,5
458 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 8 577,0 4241,6 49,5
459 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 577,0 4241,6 49,5
460 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
8 276,0 4128,2 49,9

461 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 276,0 4128,2 49,9
462 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 8 276,0 4128,2 49,9
463 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 301,0 113,4 37,7
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464 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,0 113,4 37,7
465 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 253,0 113,4 44,8
466 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,0 0,0 0,0
467 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 3 379,0 1602,8 47,4
468 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы образовательных организаций Арамильского городско-

го округа"
1 554,0 816,4 52,5

469 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 554,0 816,4 52,5
470 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 554,0 816,4 52,5

471 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,0 816,4 52,5
472 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,0 816,4 52,5
473 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализа ции муниципальной программы "Разви тие системы образования в Арамиль ском город-

ском округе до 2020 года"
1 825,0 786,4 43,1

474 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 1 825,0 786,4 43,1
475 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 788,0 786,4 44,0

476 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу госу дарственных (муниципальных) органов 1 788,0 786,4 44,0
477 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 788,0 786,4 44,0
478 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 37,0 0,0 0,0
479 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,0 0,0 0,0
480 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 30,0 0,0 0,0
481 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0 0,0 0,0
482 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0 3,0 100,0
483 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0 3,0 100,0
484 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусма тривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы
3,0 3,0 100,0

485 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 100,0
486 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 100,0
487 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0 3,0 100,0
488 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 29 110,3 14732,1 50,6
489 0801 Культура 29 110,3 14732,1 50,6
490 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
29 110,3 14732,1 50,6

491 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 29 110,3 14732,1 50,6
492 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культурно-досуговой сферы 21 675,1 9972,7 46,0
493 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 675,1 9972,7 46,0
494 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 675,1 9972,7 46,0
495 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
21 675,1 9972,7 46,0

496 0801 1111603 Организация библиотечного обслужива ния населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных би-
блиотек

4 711,8 2086,0 44,3

497 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 711,8 2086,0 44,3
498 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 711,8 2086,0 44,3
499 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
4 711,8 2086,0 44,3

500 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 723,4 2673,4 98,2
501 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
502 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
503 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
504 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 283,4 2 283,4 100,0
505 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4 2 283,4 100,0
506 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 283,4 2 283,4 100,0
507 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 489,0 3200,0 58,3
508 0901 Стационарная медицинская помощь 5 177,0 3200,0 61,8
509 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 177,0 3200,0 61,8
510 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 177,0 3200,0 61,8
511 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусма тривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы
5 177,0 3200,0 61,8

512 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты не движимого имущества государственной (муниципальной) собственности 5 177,0 3200,0 61,8
513 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 5 177,0 3200,0 61,8
514 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строительства государствен ной (муниципальной) собственности 5 177,0 3200,0 61,8
515 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0 0,0 0,0
516 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового об-

раза жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"
312,0 0,0 0,0

517 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас пространения инфекционных заболеваний, управляе мых средствами 
специфической профилактики"

277,0 0,0 0,0

518 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 277,0 0,0 0,0
519 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
520 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
521 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
522 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 35,0 0,0 0,0
523 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 35,0 0,0 0,0
524 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
525 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
526 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
527 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 448,1 27772,3 45,9
528 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0 589,7 49,9
529 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенс твование муниципального управления и противодействие коррупции в Арами льском 

городском округе до 2020 года"
1 181,0 589,7 49,9

530 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 181,0 589,7 49,9

531 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 181,0 589,7 49,9
532 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0 589,7 49,9
533 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 181,0 589,7 49,9
534 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0 589,7 49,9
535 1003 Социальное обеспечение населения 56 407,1 26385,0 46,8
536 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы" 56 407,1 26354,5 46,7
537 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе" 152,0 0,0 0,0
538 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0 0,0 0,0
539 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
540 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
541 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельно сти общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан"
414,0 304,2 73,5

542 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0 304,2 73,5
543 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0 237,2 88,8
544 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0 237,2 88,8
545 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 147,0 67,0 45,6
546 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организа циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 147,0 67,0 45,6
547 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"
44 595,0 17945,1 40,2
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548 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг
7 260,0 3886,3 53,5

549 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 84,0 45,0 53,6
550 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,0 45,0 53,6
551 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,0 45,0 53,6
552 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0 3841,3 53,5
553 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0 3841,3 53,5
554 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 176,0 3841,3 53,5
555 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 500,0 8311,8 36,9

556 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 260,0 59,2 22,8
557 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,0 59,2 22,8
558 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,0 59,2 22,8
559 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0 8252,6 37,1
560 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0 8252,6 37,1
561 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 22 240,0 8252,6 37,1
562 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг
14 835,0 5747,0 38,7

563 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 171,0 34,5 20,2
564 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0 34,5 20,2
565 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0 34,5 20,2
566 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0 5712,5 39,0
567 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0 5712,5 39,0
568 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 14 664,0 5712,5 39,0
569 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа" 11 246,1 8105,2 72,1
570 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 4 573,7 3788,4 82,8
571 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 573,7 3788,4 82,8
572 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 573,7 3788,4 82,8
573 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7 3788,4 82,8
574 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (возврат остатков прошлых лет) 4 387,7 2721,1 62,0
575 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7 2721,1 62,0
576 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 387,7 2721,1 62,0
577 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7 2721,1 62,0
578 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет остатков целевых меж-

бюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)
2 284,8 1595,7 69,8

579 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8 1595,7 69,8
580 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 284,8 1595,7 69,8
581 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8 1595,7 69,8
582 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 30,5 ####
583 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 30,5 ####
584 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,5 ####
585 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 30,5 ####
586 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 30,5 ####
587 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0 797,6 27,9
588 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы" 2 860,0 797,6 27,9
589 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"
2 860,0 797,6 27,9

590 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

673,0 211,4 31,4

591 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

463,0 199,3 43,0

592 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0 199,3 43,0
593 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 463,0 199,3 43,0
594 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 210,0 12,1 5,8
595 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 12,1 5,8
596 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 135,8 3,7 2,7
597 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,2 8,4 11,3
598 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 187,0 586,2 26,8

599 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

1 554,1 586,2 37,7

600 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1 586,2 37,7
601 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,1 586,2 37,7
602 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 632,9 0,0 0,0
603 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 632,9 0,0 0,0
604 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 485,9 0,0 0,0
605 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,0 0,0 0,0
606 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 250,7 4808,4 52,0
607 1101 Физическая культура 8 719,0 4396,6 50,4
608 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" 

на 2015-2020 годы
8 719,0 4396,6 50,4

609 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 8 719,0 4396,6 50,4
610 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 719,0 4396,6 50,4
611 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 719,0 4396,6 50,4
612 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 719,0 4396,6 50,4
613 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
8 719,0 4396,6 50,4

614 1102 Массовый спорт 531,7 411,8 77,4
615 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" 

на 2015-2020 годы
531,7 411,8 77,4

616 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 531,7 411,8 77,4
617 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7 411,8 77,4
618 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
619 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
620 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
621 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 404,0 373,0 92,3
622 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0 373,0 92,3
623 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты ка питального строительства государствен ной (муниципальной) собственности 404,0 373,0 92,3
624 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 932,1 75,5
625 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 932,1 75,5
626 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
1 235,0 932,1 75,5

627 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском городском округе" 1 235,0 932,1 75,5
628 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0 932,1 75,5
629 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0 932,1 75,5
630 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 932,1 75,5
631 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
1 235,0 932,1 75,5

632 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5,5 0,2 3,6
633 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5 0,2 3,6
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634 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 5,5 0,2 3,6
635 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 5,5 0,2 3,6
636 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,5 0,2 3,6
637 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5 0,2 3,6
638 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5 0,2 3,6

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2015 года
Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского округа за 1полугодие 2015 года

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 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2014 год 

в тысячах 
рублей

Испол-
нено
в ты-
сячах 

рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 649 225,2 304841,7 47,0
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 041,0 1037,3 50,8
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 041,0 1037,3 50,8
4 900 0103 Функционирование законодате льных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
2 041,0 1037,3 50,8

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 041,0 1037,3 50,8
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 041,0 1037,3 50,8
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 876,0 427,5 48,8
8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
629,0 358,2 56,9

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 629,0 358,2 56,9
10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 629,0 358,2 56,9
11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 247,0 69,3 28,1
12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 247,0 69,3 28,1
13 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 132,0 69,3 52,5
14 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 115,0 0,0 0,0
15 900 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 165,0 609,8 52,3
16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 165,0 609,8 52,3

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 165,0 609,8 52,3
18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 088,0 609,8 56,0
19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 77,0 0,0 0,0
20 901 Администрация Арамильского городского округа 294 599,7 121785,3 41,3
21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 093,6 12553,6 46,3
22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 362,0 615,7 45,2
23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0 615,7 45,2
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0 615,7 45,2
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 362,0 615,7 45,2
26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 362,0 615,7 45,2

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 362,0 615,7 45,2
28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 283,0 615,7 48,0
29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,0 0,0 0,0
30 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
14 090,5 7096,2 50,4

31 901 0104 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

472,5 349,7 74,0

32 901 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципаль ного управления Арамильского городского округа до 
2020 года"

135,5 12,7 9,4

33 901 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 135,5 12,7 9,4
34 901 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 135,5 12,7 9,4
35 901 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 135,5 12,7 9,4
36 901 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 135,5 12,7 9,4
37 901 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информа ционного общества в Арамильском городском округе до 2020 года" 337,0 337,0 100,0
38 901 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятель ности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и технологий 337,0 337,0 100,0
39 901 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 337,0 337,0 100,0
40 901 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 337,0 337,0 100,0
41 901 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 337,0 337,0 100,0
42 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 618,0 6746,5 49,5
43 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 618,0 6746,5 49,5
44 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 13 618,0 6746,5 49,5
45 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
12 899,0 6388,0 49,5

46 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 899,0 6388,0 49,5
47 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 12 899,0 6388,0 49,5
48 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674,0 313,5 46,5
49 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 674,0 313,5 46,5
50 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 399,5 195,2 48,9
51 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 274,5 118,3 43,1
52 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 100,0
53 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0 45,0 100,0
54 901 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0 45,0 100,0
55 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
56 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 0,0 0,0
57 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0 0,0 0,0
58 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
59 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
60 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
61 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 641,1 4841,7 45,5
62 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повы шение эффек тивности управления муниципальной собствен ностью и развитие градо-

строительства в Арами льском городском округе на 2015-2017 годы"
9 128,0 4199,5 46,0

63 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

9 128,0 4199,5 46,0

64 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 500,0 108,0 21,6
65 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 108,0 21,6
66 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 500,0 108,0 21,6
67 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 500,0 108,0 21,6
68 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 628,0 4091,5 47,4
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69 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

5 081,0 2524,1 49,7

70 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 081,0 2524,1 49,7
71 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 5 081,0 2524,1 49,7
72 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 547,0 1567,4 44,2
73 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 3 547,0 1567,4 44,2
74 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 33,0 38,3 116,1

75 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 3 514,0 1529,1 43,5
76 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов в Арамильском город ском округе на 2015-2020 годы"
1 073,0 436,3 40,7

77 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муници пальных архивных учреждений 929,0 436,3 47,0
78 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
929,0 436,3 47,0

79 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 929,0 436,3 47,0
80 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 929,0 436,3 47,0
81 901 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-

нию архивных документов, относящихся к государст венной собственности Свердловской области
144,0 0,0 0,0

82 901 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,0 0,0 0,0
83 901 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 144,0 0,0 0,0
84 901 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 6,0 0,0 0,0
85 901 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 138,0 0,0 0,0
86 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 440,1 205,9 46,8
87 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 348,0 174,0 50,0
88 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 100,0 25,0 25,0
89 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 25,0 25,0
90 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 100,0 25,0 25,0
91 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 100,0 25,0 25,0
92 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-

ний бюджетной сферы
248,0 149,0 60,1

93 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 248,0 149,0 60,1
94 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 248,0 149,0 60,1
95 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в резуль-

тате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

248,0 149,0 60,1

96 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 92,1 31,9 34,6
97 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должност ных лиц, уполно-

моченных состав лять протоколы об административ ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской обла-
сти

0,1 0,0 0,0

98 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
99 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

100 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
101 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9 31,9 34,7
102 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
56,5 19,1 33,8

103 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5 19,1 33,8
104 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 56,5 19,1 33,8
105 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,4 12,8 36,2
106 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 35,4 12,8 36,2
107 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 8,4 0,0 0,0
108 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 27,0 12,8 47,4
109 901 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,1 0,0 0,0

110 901 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
111 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
112 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
113 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7 298,5 34,3
114 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7 298,5 34,3
115 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2015-2020 годы
869,7 298,5 34,3

116 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы 869,7 298,5 34,3
117 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на территори-

ях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
869,7 298,5 34,3

118 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

834,7 298,5 35,8

119 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 834,7 298,5 35,8
120 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 834,7 298,5 35,8
121 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
122 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
123 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20,0 0,0 0,0
124 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 15,0 0,0 0,0
125 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 399,7 1407,5 32,0
126 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 099,7 1290,6 41,6
127 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
3 099,7 1290,6 41,6

128 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 3 099,7 1290,6 41,6
129 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 330,0 1053,3 45,2
130 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 736,0 977,2 56,3

131 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 736,0 977,2 56,3
132 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 736,0 977,2 56,3
133 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 594,0 76,1 12,8
134 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 594,0 76,1 12,8
135 901 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 549,0 38,1 6,9
136 901 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 45,0 38,0 84,4
137 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 466,2 237,3 50,9
138 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 465,7 237,2 50,9
139 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 465,7 237,2 50,9
140 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 30,0 0,0 0,0
141 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 435,7 237,2 54,4
142 901 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,1 20,0
143 901 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,1 20,0
144 901 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5 0,1 20,0
145 901 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвы чайных ситуаций муници-

пального характера
303,5 0,0 0,0

146 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
147 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
148 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
149 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0 45,4 3,8
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150 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 
2015-2020 годы"

1 200,0 45,4 3,8

151 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0 45,4 3,8
152 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 1 200,0 45,4 3,8
153 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
154 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
155 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
156 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 71,5 71,5
157 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
100,0 71,5 71,5

158 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика тер роризма, экстремизма и гармони зация межэтнических отношений" 100,0 71,5 71,5
159 901 0314 0731204 Участие в профилактике террориз ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

террориз ма и экстремизма в границах городского округа
100,0 71,5 71,5

160 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
161 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
162 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 100,0 71,4 71,4
163 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 667,5 3275,0 20,9
164 901 0406 Водное хозяйство 2 175,0 150,0 6,9
165 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
2 175,0 150,0 6,9

166 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2 175,0 150,0 6,9

167 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномо чий в области водных отношений 2 175,0 150,0 6,9
168 901 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
169 901 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
170 901 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
171 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 150,0 40,0
172 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа ций), индивидуальным предприни мателям, физическим 

лицам
375,0 150,0 40,0

173 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 986,1 3125,0 26,1
174 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
11 986,1 3125,0 26,1

175 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 11 986,1 3125,0 26,1
176 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отноше нии автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них
11 986,1 3125,0 26,1

177 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 686,1 0,0 0,0
178 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 7 686,1 0,0 0,0
179 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 7 686,1 0,0 0,0
180 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 300,0 3125,0 72,7
181 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа ций), индивидуальным предприни мателям, физическим 

лицам
4 300,0 3125,0 72,7

182 901 0410 Связь и информатика 600,0 0,0 0,0
183 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
600,0 0,0 0,0

184 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информа ционного общества в Арамильском городском округе до 2020 года" 600,0 0,0 0,0
185 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятель ности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и технологий 500,0 0,0 0,0
186 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
187 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
188 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 500,0 0,0 0,0
189 901 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципальных образований за счет средств областного бюджета 100,0 0,0 0,0
190 901 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
191 901 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
192 901 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 100,0 0,0 0,0
193 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 906,4 0,0 0,0
194 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Разви тие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском го-

родском округе на 2014-2016 годы"
556,4 0,0 0,0

195 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рам ках софинанси рования федераль ных и региональных программ 320,0 0,0 0,0
196 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 0,0 0,0
197 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организ аций), индивидуальным предприни мателям, физическим 

лицам
320,0 0,0 0,0

198 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки мало го и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, распо-
ложенных в Свердловской области

236,4 0,0 0,0

199 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4 0,0 0,0
200 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа ций), индивидуальным предприни мателям, физическим 

лицам
236,4 0,0 0,0

201 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повы шение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

350,0 0,0 0,0

202 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

350,0 0,0 0,0

203 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 350,0 0,0 0,0
204 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
205 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
206 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
207 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 874,8 10161,9 48,7
208 901 0502 Коммунальное хозяйство 8 305,3 3484,6 42,0
209 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
7 994,0 3143,3 39,3

210 901 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное разви тие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

5 344,0 343,3 6,4

211 901 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0 0,0 0,0
212 901 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 300,0 0,0 0,0
213 901 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 3 300,0 0,0 0,0
214 901 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 3 300,0 0,0 0,0
215 901 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0 0,0 0,0
216 901 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 0,0
217 901 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 0,0
218 901 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 0,0
219 901 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0 343,3 99,8
220 901 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 344,0 343,3 99,8
221 901 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 344,0 343,3 99,8
222 901 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 344,0 343,3 99,8
223 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
2 650,0 2800,0 105,7

224 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 2 650,0 2800,0 105,7
225 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 650,0 2800,0 105,7
226 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 2 650,0 2800,0 105,7
227 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 2 650,0 2800,0 105,7
228 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3 341,3 109,6
229 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3 341,3 109,6
230 901 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,0 ####
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231 901 0502 9901101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 30,0 ####
232 901 0502 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 30,0 ####
233 901 0502 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 30,0 ####
234 901 0502 9901103 Исполнение обязательств по обслу живанию муниципального долга 311,3 311,3 100,0
235 901 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 311,3 311,3 100,0
236 901 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3 311,3 100,0
237 901 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 311,3 311,3 100,0
238 901 0503 Благоустройство 10 300,5 6677,3 64,8
239 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
10 300,5 6661,0 64,7

240 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 700,0 1609,4 59,6
241 901 0503 0331307 Уличное освещение 2 700,0 1609,4 59,6
242 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 1609,4 59,6
243 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 2 700,0 1609,4 59,6
244 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 2 700,0 1609,4 59,6
245 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
7 600,5 5051,6 66,5

246 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 600,5 5051,6 66,5
247 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 600,5 5051,6 66,5
248 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 7 600,5 5051,6 66,5
249 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 7 600,5 5051,6 66,5
250 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 16,3 ####
251 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 16,3 ####
252 901 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусма тривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреж-

дений бюджетной сферы
0,0 16,3 ####

253 901 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 16,3 ####
254 901 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 0,0 16,3 ####
255 901 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российс кой Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинен ного в ре-

зультате 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 16,3 ####

256 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 269,0 0,0 0,0
257 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
2 269,0 0,0 0,0

258 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 269,0 0,0 0,0
259 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

2 269,0 0,0 0,0

260 901 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 136,2 0,0 0,0
261 901 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 136,2 0,0 0,0
262 901 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 117,2 0,0 0,0
263 901 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 19,0 0,0 0,0
264 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8 0,0 0,0
265 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организ аций), индивидуальным предприни мателям, физическим 

лицам
2 132,8 0,0 0,0

266 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 158 780,1 62314,5 39,2
267 901 0701 Дошкольное образование 148 638,5 58069,9 39,1
268 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 148 638,5 58069,9 39,1
269 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 148 638,5 58069,9 39,1
270 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях
23 233,0 13032,1 56,1

271 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 23 233,0 13032,1 56,1
272 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 23 233,0 13032,1 56,1
273 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 23 233,0 13032,1 56,1
274 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8 14 637,8 100,0
275 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 14 637,8 14 637,8 100,0
276 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8 14 637,8 100,0
277 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 14 637,8 14 637,8 100,0
278 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 110 767,7 30400,0 27,4
279 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 110 767,7 30400,0 27,4
280 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 110 767,7 30400,0 27,4
281 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 110 767,7 30400,0 27,4
282 901 0702 Общее образование 1 500,0 0,0 0,0
283 901 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2015-2020 годы
1 500,0 0,0 0,0

284 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 1 500,0 0,0 0,0
285 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 0,0 0,0
286 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1 500,0 0,0 0,0
287 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 0,0 0,0
288 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1 500,0 0,0 0,0
289 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 61,6 0,0 0,0
290 901 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2015-2020 годы
61,6 0,0 0,0

291 901 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 61,6 0,0 0,0
292 901 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 61,6 0,0 0,0
293 901 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 61,6 0,0 0,0
294 901 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 61,6 0,0 0,0
295 901 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 61,6 0,0 0,0
296 901 0709 Другие вопросы в области образования 8 580,0 4244,6 49,5
297 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 8 577,0 4241,6 49,5
298 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 8 577,0 4241,6 49,5
299 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 577,0 4241,6 49,5
300 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
8 276,0 4128,2 49,9

301 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 276,0 4128,2 49,9
302 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 8 276,0 4128,2 49,9
303 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301,0 113,4 37,7
304 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 301,0 113,4 37,7
305 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 253,0 113,4 44,8
306 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 48,0 0,0 0,0
307 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0 3,0 100,0
308 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0 3,0 100,0
309 901 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-

ний бюджетной сферы
3,0 3,0 100,0

310 901 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 100,0
311 901 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 100,0
312 901 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0 3,0 100,0
313 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 440,0 390,0 88,6
314 901 0801 Культура 440,0 390,0 88,6
315 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
440,0 390,0 88,6

316 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 440,0 390,0 88,6
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317 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 440,0 390,0 88,6
318 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
319 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
320 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
321 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 489,0 3200,0 58,3
322 901 0901 Стационарная медицинская помощь 5 177,0 3200,0 61,8
323 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 177,0 3200,0 61,8
324 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 177,0 3200,0 61,8
325 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-

ний бюджетной сферы
5 177,0 3200,0 61,8

326 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 5 177,0 3200,0 61,8
327 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 5 177,0 3200,0 61,8
328 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 5 177,0 3200,0 61,8
329 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0 0,0 0,0
330 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового 

образа жизни у населения Арамильского городского округа" на 2014-2020 годы"
312,0 0,0 0,0

331 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики"

277,0 0,0 0,0

332 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 277,0 0,0 0,0
333 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
334 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
335 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
336 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 35,0 0,0 0,0
337 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 35,0 0,0 0,0
338 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
339 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
340 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
341 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 448,1 27772,3 45,9
342 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0 589,7 49,9
343 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года"
1 181,0 589,7 49,9

344 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципально го управления Арамильского городского округа до 
2020 года"

1 181,0 589,7 49,9

345 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнитель ное пенсионное обеспечение 1 181,0 589,7 49,9
346 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0 589,7 49,9
347 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 181,0 589,7 49,9
348 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0 589,7 49,9
349 901 1003 Социальное обеспечение населения 56 407,1 26385,0 46,8
350 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы" 56 407,1 26354,5 46,7
351 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе" 152,0 0,0 0,0
352 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0 0,0 0,0
353 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
354 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
355 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятель ности общественных объединений, действующих на территории Арамильского город-

ского округа, и отдельных категорий граждан"
414,0 304,2 73,5

356 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0 304,2 73,5
357 901 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0 237,2 88,8
358 901 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0 237,2 88,8
359 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 147,0 67,0 45,6
360 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 147,0 67,0 45,6
361 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
44 595,0 17945,1 40,2

362 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

7 260,0 3886,3 53,5

363 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,0 45,0 53,6
364 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 84,0 45,0 53,6
365 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 84,0 45,0 53,6
366 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0 3841,3 53,5
367 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0 3841,3 53,5
368 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры соци альной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 176,0 3841,3 53,5
369 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 500,0 8311,8 36,9

370 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0 59,2 22,8
371 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 260,0 59,2 22,8
372 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 260,0 59,2 22,8
373 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0 8252,6 37,1
374 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 240,0 8252,6 37,1
375 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социа льной поддержки по публичным нормативным обязательствам 22 240,0 8252,6 37,1
376 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федера ции по предоставлению мер социа льной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
14 835,0 5747,0 38,7

377 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 171,0 34,5 20,2
378 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 171,0 34,5 20,2
379 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 171,0 34,5 20,2
380 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0 5712,5 39,0
381 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 664,0 5712,5 39,0
382 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социа льной поддержки по публичным нормативным обязательствам 14 664,0 5712,5 39,0
383 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жиль ем молодых семей на территории Арамильского городского округа" 11 246,1 8105,2 72,1
384 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 4 573,7 3788,4 82,8
385 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 573,7 3788,4 82,8
386 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 573,7 3788,4 82,8
387 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7 3788,4 82,8
388 901 1003 0944931 Предоставление социальных вы плат молодым семьям на приобре тение (строительство) жилья (возврат остатков прошлых 

лет)
4 387,7 2721,1 62,0

389 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7 2721,1 62,0
390 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 387,7 2721,1 62,0
391 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7 2721,1 62,0
392 901 1003 0945020 Предоставление социальных вы плат молодым семьям на приобре тение (строительство) жилья за счет остатков целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)
2 284,8 1595,7 69,8

393 901 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8 1595,7 69,8
394 901 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 284,8 1595,7 69,8
395 901 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8 1595,7 69,8
396 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 30,5 ####
397 901 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 30,5 ####
398 901 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,5 ####
399 901 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 30,5 ####
400 901 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 30,5 ####
401 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0 797,6 27,9
402 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы" 2 860,0 797,6 27,9
403 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
2 860,0 797,6 27,9
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404 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
673,0 211,4 31,4

405 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

463,0 199,3 43,0

406 901 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 463,0 199,3 43,0
407 901 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 463,0 199,3 43,0
408 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,0 12,1 5,8
409 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 210,0 12,1 5,8
410 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 135,8 3,7 2,7
411 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 74,2 8,4 11,3
412 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 187,0 586,2 26,8

413 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

1 554,1 586,2 37,7

414 901 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,1 586,2 37,7
415 901 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,1 586,2 37,7
416 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632,9 0,0 0,0
417 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 632,9 0,0 0,0
418 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 485,9 0,0 0,0
419 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 147,0 0,0 0,0
420 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7 411,8 77,4
421 901 1102 Массовый спорт 531,7 411,8 77,4
422 901 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2015-2020 годы
531,7 411,8 77,4

423 901 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 531,7 411,8 77,4
424 901 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7 411,8 77,4
425 901 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
426 901 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
427 901 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
428 901 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 404,0 373,0 92,3
429 901 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0 373,0 92,3
430 901 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 404,0 373,0 92,3
431 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5,5 0,2 3,6
432 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5 0,2 3,6
433 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 5,5 0,2 3,6
434 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 5,5 0,2 3,6
435 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслу живанию муниципального долга 5,5 0,2 3,6
436 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5 0,2 3,6
437 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5 0,2 3,6
438 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 337 144,0 176792,6 52,4
439 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 444,0 842,4 58,3
440 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 444,0 842,4 58,3
441 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повы шение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градо-

строительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 394,0 792,4 56,8

442 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реали зации муниципальной программы "Повышение эффективности управ ления муници-
пальной собствен ностью и развитие градострои тельства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"

1 394,0 792,4 56,8

443 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 394,0 792,4 56,8
444 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 354,0 775,9 57,3

445 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 354,0 775,9 57,3
446 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 354,0 775,9 57,3
447 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 16,5 41,3
448 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 40,0 16,5 41,3
449 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20,0 13,5 67,5
450 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 20,0 3,0 15,0
451 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 50,0 50,0 100,0
452 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 50,0 50,0 100,0
453 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-

ний бюджетной сферы
50,0 50,0 100,0

454 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
455 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 50,0 50,0 100,0
456 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в резуль-

тате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

50,0 50,0 100,0

457 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 196,5 196,5 100,0
458 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 196,5 196,5 100,0
459 902 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 

2015-2020 годы"
196,5 196,5 100,0

460 902 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 196,5 196,5 100,0
461 902 0309 0711202 Формирование резерва материа льных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычай ных ситуаций муници-

пального характера
196,5 196,5 100,0

462 902 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 196,5 196,5 100,0
463 902 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5 196,5 100,0
464 902 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5 196,5 100,0
465 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 779,7 5123,8 47,5
466 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 276,2 635,9 49,8
467 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
1 276,2 635,9 49,8

468 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 1 276,2 635,9 49,8
469 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отноше нии автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них
1 276,2 635,9 49,8

470 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 276,2 635,9 49,8
471 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 276,2 635,9 49,8
472 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 276,2 635,9 49,8
473 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 503,5 4487,9 47,2
474 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
6 267,5 3166,2 50,5

475 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 267,5 3166,2 50,5
476 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 267,5 3166,2 50,5
477 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 267,5 3166,2 50,5
478 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 267,5 3166,5 50,5
479 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

государствен ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 267,5 3166,2 50,5

480 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повы шение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 236,0 1321,7 40,8

481 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Арамильского 
городского округа"

3 236,0 1321,7 40,8

482 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 63,3 63,3 100,0
483 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63,3 63,3 100,0
484 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
485 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3 63,3 100,0
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486 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 172,7 1258,4 39,7
487 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
3 062,7 1256,0 41,0

488 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 062,7 1256,0 41,0
489 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 3 062,7 1256,0 41,0
490 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 2,4 2,2
491 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 110,0 2,4 2,2
492 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45,0 0,0 0,0
493 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 65,0 2,4 3,7
494 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 869,6 552,2 19,2
495 902 0501 Жилищное хозяйство 225,0 0,0 0,0
496 902 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
225,0 0,0 0,0

497 902 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 225,0 0,0 0,0
498 902 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 225,0 0,0 0,0
499 902 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
500 902 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
501 902 0501 0321311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 225,0 0,0 0,0
502 902 0503 Благоустройство 2 644,6 552,2 20,9
503 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
2 644,6 552,2 20,9

504 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 500,0 432,6 86,5
505 902 0503 0331307 Уличное освещение 500,0 432,6 86,5
506 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 432,6 86,5
507 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 432,6 86,5
508 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 432,6 86,5
509 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рацио нального и безопасного природопо льзования на территории Арамильс кого городского 

округа до 2020 года"
2 144,6 119,6 5,6

510 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 2 144,6 119,6 5,6
511 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 144,6 119,6 5,6
512 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 144,6 119,6 5,6
513 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 144,6 119,6 5,6
514 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 283 229,9 150406,9 53,1
515 902 0701 Дошкольное образование 122 201,7 65218,0 53,4
516 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 122 201,7 65218,0 53,4
517 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 122 201,7 65218,0 53,4
518 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях
66 408,8 33993,2 51,2

519 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 408,8 33993,2 51,2
520 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 572,3 13503,2 47,3
521 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
28 160,3 13491,2 47,9

522 902 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,0 12,0 2,9
523 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 37 836,5 20490,0 54,2
524 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
37 251,2 20422,2 54,8

525 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 585,3 67,8 11,6
526 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государс твенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова ния расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

54 450,1 30442,0 55,9

527 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 450,1 30442,0 55,9
528 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 293,2 11628,8 52,2
529 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
22 293,2 11628,8 52,2

530 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 156,9 18813,2 58,5
531 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
32 156,9 18813,2 58,5

532 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государ ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансиро вания расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0 561,0 50,0

533 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 121,0 561,0 50,0
534 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 219,0 45,3
535 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
483,4 219,0 45,3

536 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 342,0 53,6
537 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
637,6 342,0 53,6

538 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения

221,8 221,8 100,0

539 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 221,8 221,8 100,0
540 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 221,8 100,0
541 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8 221,8 100,0
542 902 0702 Общее образование 160 707,0 85124,1 53,0
543 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 160 707,0 85124,1 53,0
544 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 114 773,5 62443,1 54,4
545 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образова-

тельных организациях
33 332,5 18778,1 56,3

546 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 332,5 18778,1 56,3
547 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 053,8 9801,5 54,3
548 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
17 555,0 9659,3 55,0

549 902 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,8 142,2 28,5
550 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 278,7 8976,6 58,8
551 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
13 418,0 7829,7 58,4

552 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 860,7 1146,9 61,6
553 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

62 996,0 33650,0 53,4

554 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 62 996,0 33650,0 53,4
555 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 092,8 16084,7 53,5
556 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
30 092,8 16084,7 53,5

557 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 903,2 17565,3 53,4
558 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
32 903,2 17565,3 53,4

559 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государс твенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь ных организациях в части финанси рования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0 2095,0 50,0

560 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 190,0 2095,0 50,0
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561 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 880,0 51,3
562 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 717,0 880,0 51,3

563 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 1215,0 49,1
564 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2 473,0 1215,0 49,1

565 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 14 255,0 7920,0 55,6
566 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 255,0 7920,0 55,6
567 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 3010,0 55,2
568 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
5 448,0 3010,0 55,2

569 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0 4910,0 55,8
570 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 807,0 4910,0 55,8

571 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 45 933,5 22681,0 49,4
572 902 0702 1031503 Организация предоставления допо лнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного обра-

зования
45 933,5 22681,0 49,4

573 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 933,5 22681,0 49,4
574 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 304,5 14441,8 47,7
575 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
29 892,4 14142,8 47,3

576 902 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1 299,0 72,6
577 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 629,0 8239,2 52,7
578 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
15 629,0 8239,2 52,7

579 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 321,1 64,8 20,2
580 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2015-2020 годы
321,1 64,8 20,2

581 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 122,7 0,0 0,0
582 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 122,7 0,0 0,0
583 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 122,7 0,0 0,0
584 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,7 0,0 0,0
585 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 122,7 0,0 0,0
586 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы 198,4 64,8 32,7
587 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4 64,8 32,7
588 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 198,4 64,8 32,7
589 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 64,8 32,7
590 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4 64,8 32,7
591 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 670,3 14342,1 50,0
592 902 0801 Культура 28 670,3 14342,1 50,0
593 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
28 670,3 14342,1 50,0

594 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 28 670,3 14342,1 50,0
595 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культурно-досуговой сферы 21 675,1 9972,7 46,0
596 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 675,1 9972,7 46,0
597 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 675,1 9972,7 46,0
598 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
21 675,1 9972,7 46,0

599 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

4 711,8 2086,0 44,3

600 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 711,8 2086,0 44,3
601 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 711,8 2086,0 44,3
602 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
4 711,8 2086,0 44,3

603 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 283,4 2 283,4 100,0
604 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 283,4 2 283,4 100,0
605 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4 2 283,4 100,0
606 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 283,4 2 283,4 100,0
607 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 719,0 4396,6 50,4
608 902 1101 Физическая культура 8 719,0 4396,6 50,4
609 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2015-2020 годы
8 719,0 4396,6 50,4

610 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 8 719,0 4396,6 50,4
611 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 719,0 4396,6 50,4
612 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 719,0 4396,6 50,4
613 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 719,0 4396,6 50,4
614 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 719,0 4396,6 50,4

615 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 932,1 75,5
616 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 932,1 75,5
617 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 

года"
1 235,0 932,1 75,5

618 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском городском округе" 1 235,0 932,1 75,5
619 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0 932,1 75,5
620 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0 932,1 75,5
621 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 932,1 75,5
622 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 235,0 932,1 75,5

623 906 Отдел образования Арамильского городского округа 7 956,5 1785,0 22,4
624 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 7 956,5 1785,0 22,4
625 906 0702 Общее образование 0,0 35,0 ####
626 906 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 35,0 ####
627 906 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 35,0 ####
628 906 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 35,0 ####
629 906 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 35,0 ####
630 906 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 35,0 ####
631 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 577,5 147,2 3,2
632 906 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе" на 2015-2020 годы
293,4 0,0 0,0

633 906 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 293,4 0,0 0,0
634 906 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 293,4 0,0 0,0
635 906 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 293,4 0,0 0,0
636 906 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 293,4 0,0 0,0
637 906 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 293,4 0,0 0,0
638 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 4 284,1 147,2 3,4
639 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе" 4 284,1 147,2 3,4
640 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 666,3 147,2 22,1
641 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,2 147,2 24,5
642 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 600,2 147,2 24,5
643 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 600,2 147,2 24,5
644 906 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1 0,0 0,0
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645 906 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 66,1 0,0 0,0
646 906 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 66,1 0,0 0,0
647 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 0,0 0,0
648 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 0,0 0,0
649 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 617,8 0,0 0,0
650 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 3 617,8 0,0 0,0
651 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 379,0 1602,8 47,4
652 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 3 379,0 1602,8 47,4
653 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и разви тие материа льно- технической базы образовательных организаций Арамильского го-

родского округа"
1 554,0 816,4 52,5

654 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 554,0 816,4 52,5
655 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 554,0 816,4 52,5

656 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 554,0 816,4 52,5
657 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреж дений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 554,0 816,4 52,5
658 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2020 года"
1 825,0 786,4 43,1

659 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 825,0 786,4 43,1
660 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 788,0 786,4 44,0

661 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 788,0 786,4 44,0
662 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 788,0 786,4 44,0
663 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,0 0,0 0,0
664 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 37,0 0,0 0,0
665 906 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 30,0 0,0 0,0
666 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 7,0 0,0 0,0
667 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 287,0 625,5 48,6
668 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 287,0 625,5 48,6
669 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
1 287,0 625,5 48,6

670 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 287,0 625,5 48,6
671 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 287,0 625,5 48,6
672 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 574,5 267,2 46,5
673 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
537,5 267,2 49,7

674 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 537,5 267,2 49,7
675 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 537,5 267,2 49,7
676 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,0 0,0 0,0
677 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 34,0 0,0 0,0
678 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 12,0 0,0 0,0
679 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 22,0 0,0 0,0
680 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 0,0
681 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0 0,0
682 913 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0 0,0 0,0
683 913 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,5 358,3 50,3
684 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
712,5 358,3 50,3

685 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712,5 358,3 50,3
686 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 712,5 358,3 50,3
687 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0 2816,0 45,4
688 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 197,0 2816,0 45,4
689 919 0106 Обеспечение деятельности финан совых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-

го) надзора
6 197,0 2816,0 45,4

690 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 6 197,0 2816,0 45,4
691 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информа ционной системы управления финансами" 770,0 147,4 19,1
692 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 770,0 147,4 19,1
693 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770,0 147,4 19,1
694 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 770,0 147,4 19,1
695 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 770,0 147,4 19,1
696 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление муни-

ципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 427,0 2668,6 49,2

697 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 427,0 2668,6 49,2
698 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
5 308,0 2638,3 49,7

699 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0 2638,3 49,7
700 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 5 306,0 2638,3 49,7
701 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 0,0 0,0
702 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 119,0 30,3 25,5
703 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 119,0 30,3 25,5
704 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 119,0 30,3 25,5

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2015 года
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Код це-
левой 
статьи

Норматив ные документы Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2014 год 

в тысячах 
рублей

Исполне-
но

в тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 624348,0 291727,0 46,7
2 Администрация Арамильского городского округа 273 032,8 110 318,4 40,4
3 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
0100000 Постановление Администрации 

АГО от 24.03.2014 № 96
8 582,5 4 241,8 49,4

4 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 0110000 8 582,5 4 241,8 49,4
5 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 0111103 5,5 0,2 3,6
6 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0111103 5,5 0,2 3,6
7 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0111103 5,5 0,2 3,6
8 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0111105 8 577,0 4241,6 49,5
9 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0111105 8 577,0 4241,6 49,5

10 0709 Другие вопросы в области образования 0111105 8 577,0 4241,6 49,5
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11 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"
0200000 Постановление Администрации 

АГО от 02.04.2014 № 106
556,4 0,0 0,0

12 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и региональных 
программ

0201315 320,0 0,0 0,0

13 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0201315 320,0 0,0 0,0
14 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0201315 320,0 0,0 0,0
15 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории му-

ниципальных образований, расположенных в Свердловской области
0204330 236,4 0,0 0,0

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0204330 236,4 0,0 0,0
17 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0204330 236,4 0,0 0,0
18 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 

обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

0300000 Постановление Администрации 
АГО от 06.11.2014 № 506

35 068,6 13 079,3 37,3

19 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0310000 5 344,0 343,3 6,4

20 Затраты на подготовку к новому отопительному сезону 0311311 3 300,0 0,0 0,0
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311311 3 300,0 0,0 0,0
22 0502 Коммунальное хозяйство 0311311 3 300,0 0,0 0,0
23 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 0311312 1 700,0 0,0 0,0
24 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311312 1 700,0 0,0 0,0
25 0502 Коммунальное хозяйство 0311312 1 700,0 0,0 0,0
26 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 0311350 344,0 343,3 99,8
27 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311350 344,0 343,3 99,8
28 0502 Коммунальное хозяйство 0311350 344,0 343,3 99,8
29 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
0320000 2 269,0 0,0 0,0

30 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

0324270 2 269,0 0,0 0,0

31 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0324270 2 269,0 0,0 0,0
32 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0324270 2 269,0 0,0 0,0
33 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
0330000 14 686,1 4 734,4 32,2

34 Уличное освещение 0331307 2 700,0 1609,4 59,6
35 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0331307 2 700,0 1609,4 59,6
36 0503 Благоустройство 0331307 2 700,0 1609,4 59,6
37 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них
0331401 11 986,1 3125,0 26,1

38 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 11 986,1 3125,0 26,1
39 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 11 986,1 3125,0 26,1
40 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года"
0340000 12 769,5 8 001,6 62,7

41 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0341301 2 175,0 150,0 6,9
42 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0341301 2 175,0 150,0 6,9
43 0406 Водное хозяйство 0341301 2 175,0 150,0 6,9
44 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 7 600,5 5051,6 66,5
45 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341306 7 600,5 5051,6 66,5
46 0503 Благоустройство 0341306 7 600,5 5051,6 66,5
47 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 0341310 2 650,0 2800,0 105,7
48 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341310 2 650,0 2800,0 105,7
49 0502 Коммунальное хозяйство 0341310 2 650,0 2800,0 105,7
50 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 0341350 344,0 0,0 0,0
51 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341350 344,0 0,0 0,0
52 0502 Коммунальное хозяйство 0341350 344,0 0,0 0,0
53 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-
2017 годы"

0400000 Постановление Администрации 
АГО от 07.11.2014 № 510

9 478,0 4199,5 44,3

54 Подпрограмма "Управление муниципальной собственнос тью и приватизация муниципа 
льного имущества Арамильс кого городского округа"

0410000 9 478,0 4 199,5 44,3

55 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0411104 850,0 108,0 12,7

56 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411104 500,0 108,0 21,6
57 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411104 500,0 108,0 21,6
58 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 350,0 0,0 0,0
59 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411104 350,0 0,0 0,0
60 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0411105 8 628,0 4091,5 47,4
61 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411105 8 628,0 4091,5 47,4
62 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411105 8 628,0 4091,5 47,4
63 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-

нению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-
2020 годы"

0500000 Постановление Администрации 
АГО от 12.11.2014 № 521

1 073,0 436,3 40,7

64 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 0501601 929,0 436,3 47,0
65 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0501601 929,0 436,3 47,0
66 0113 Другие общегосударственные вопросы 0501601 929,0 436,3 47,0
67 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, ком-

плекто ванию, учету и использованию архив ных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

0504610 144,0 0,0 0,0

68 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0504610 144,0 0,0 0,0
69 0113 Другие общегосударственные вопросы 0504610 144,0 0,0 0,0
70 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи на-

селению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы"

0600000 Постановление Администрации 
АГО от 27.10.2014 № 487

312,0 0,0 0,0

71 Подпрограмма "Предупрежде ние возникновения, распространения инфекционных забо-
леваний, управляемых средствами специфической профилактики"

0610000 277,0 0,0 0,0

72 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городско-
го округа

0611701 277,0 0,0 0,0

73 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0611701 277,0 0,0 0,0
74 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0611701 277,0 0,0 0,0
75 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 0630000 35,0 0,0 0,0
76 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городско-

го округа
0631701 35,0 0,0 0,0

77 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0631701 35,0 0,0 0,0
78 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0631701 35,0 0,0 0,0
79 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
0700000 Постановление Администрации 

АГО от 07.11.2014 № 507
4 400,2 1 407,5 32,0

80 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 0710000 3 100,2 1 290,6 41,6
81 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0711105 2 330,0 1053,3 45,2
82 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711105 2 330,0 1053,3 45,2
83 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона
0711105 2 330,0 1053,3 45,2

84 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах городского округа

0711201 466,7 237,3 50,8
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85 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711201 466,7 237,3 50,8
86 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона
0711201 466,7 237,3 50,8

87 Формирование резерва матери альных ресурсов для обеспече ния работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера

0711202 303,5 0,0 0,0

88 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711202 303,5 0,0 0,0
89 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона
0711202 303,5 0,0 0,0

90 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 0720000 1 200,0 45,4 3,8
91 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0721203 1 200,0 45,4 3,8
92 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0721203 1 200,0 45,4 3,8
93 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0721203 1 200,0 45,4 3,8
94 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических 

отношений"
0730000 100,0 71,5 71,5

95 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского окру-
га

0731204 100,0 71,5 71,5

96 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0731204 100,0 71,5 71,5
97 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0731204 100,0 71,5 71,5
98 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
0800000 Постановление Администрации 

АГО от 10.11.2014 № 512
2963,0 710,3 24,0

99 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском окру-
ге" на 2015-2020 годы"

0810000 2 031,7 411,8 20,3

100 Мероприятия в области физической культуры и спорта 0811802 531,7 411,8 77,4
101 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811802 531,7 411,8 77,4
102 1102 Массовый спорт 0811802 531,7 411,8 77,4
103 Строительство хоккейного корта 0811851 1 500,0 0,0 0,0
104 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0811851 1 500,0 0,0 0,0
105 0702 Общее образование 0811851 1 500,0 0,0 0,0
106 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 0820000 61,6 0,0 0,0
107 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 

округе
0821507 61,6 0,0 0,0

108 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 61,6 0,0 0,0
109 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 61,6 0,0 0,0
110 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город ском округе" 

на 2015-2020 годы
0830000 869,7 298,5 34,3

111 Финансирование расходов на осуществление государствен ного полномочия по первично 
му воинскому учету на террито риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

0835118 869,7 298,5 34,3

112 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0835118 869,7 298,5 34,3
113 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0835118 869,7 298,5 34,3
114 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского 

округа" на 2015-2020 годы"
0900000 Постановление Администрации 

АГО от 29.10.2014 № 489
59 267,2 27 152,1 45,8

115 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе"

0910000 152,0 0,0 0,0

116 Оказание других видов социальной помощи 0911903 152,0 0,0 0,0
117 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0911903 152,0 0,0 0,0
118 1003 Социальное обеспечение населения 0911903 152,0 0,0 0,0
119 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на 

территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан"
0920000 414,0 304,2 73,5

120 Оказание других видов социальной помощи 0921903 414,0 304,2 73,5
121 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0921903 414,0 304,2 73,5
122 1003 Социальное обеспечение населения 0921903 414,0 304,2 73,5
123 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль ского городского округа в 

форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
0930000 47455,0 18742,7 39,5

124 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0934910 7 933,0 4097,7 51,7

125 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934910 7 933,0 4097,7 51,7
126 1003 Социальное обеспечение населения 0934910 7 260,0 3886,3 53,5
127 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0934910 673,0 211,4 31,4
128 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0934920 24 687,0 8898,0 36,0

129 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934920 24 687,0 8898,0 36,0
130 1003 Социальное обеспечение населения 0934920 22 500,0 8311,8 36,9
131 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0934920 2 187,0 586,2 26,8
132 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
0935250 14 835,0 5747,0 38,7

133 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0935250 14 835,0 5747,0 38,7
134 1003 Социальное обеспечение населения 0935250 14 835,0 5747,0 38,7
135 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского город-

ского округа"
0940000 11 246,2 8 105,2 72,1

136 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 0941902 4 573,7 3788,4 82,8
137 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0941902 4 573,7 3788,4 82,8
138 1003 Социальное обеспечение населения 0941902 4 573,7 3788,4 82,8
139 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (возврат остатков прошлых лет)
0944931 4 387,7 2721,1 62,0

140 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0944931 4 387,7 2721,1 62,0
141 1003 Социальное обеспечение населения 0944931 4 387,7 2721,1 62,0
142 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет остатков целе вых межбюджетных трансфер тов из федерального бюджета 
прошлых лет (2014 год)

0945020 2 284,8 1595,7 69,8

143 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0945020 2 284,8 1595,7 69,8
144 1003 Социальное обеспечение населения 0945020 2 284,8 1595,7 69,8
145 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1000000 Постановление Администрации 

АГО от 25.11.2014 № 537
148638,5 58069,9 39,1

146 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе"

1010000 148638,5 58069,9 39,1

147 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание детей в муници пальных образовательных организациях

1011501 23 233,0 13032,1 56,1

148 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 23 233,0 13032,1 56,1
149 0701 Дошкольное образование 1011501 23 233,0 13032,1 56,1
150 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
151 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
152 0701 Дошкольное образование 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
153 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 10145Б6 110 767,7 30400,0 27,4
154 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10145Б6 110 767,7 30400,0 27,4
155 0701 Дошкольное образование 10145Б6 110 767,7 30400,0 27,4
156 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
1100000 Постановление Администрации 

АГО от 10.11.2014 № 511
440,0 390,0 88,6

157 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1110000 440,0 390,0 88,6
158 Проведение культурно-массовых мероприятий 1111605 440,0 390,0 88,6
159 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 440,0 390,0 88,6
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160 0801 Культура 1111605 440,0 390,0 88,6
161 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противо-

действие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
1200000 Постановление Администрации 

АГО от 07.11.2014 № 508
2 253,5 631,7 28,0

162 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

1210000 1 316,5 294,7 22,4

163 Обеспечене деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 1211001 135,5 12,7 9,4
164 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1211001 135,5 12,7 9,4
165 0104 Функционирование Правитель ства Российской Федерации, высших испол нительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1211001 135,5 12,7 9,4

166 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1211901 1 181,0 589,7 49,9
167 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1211901 1 181,0 589,7 49,9
168 1001 Пенсионное обеспечение 1211901 1 181,0 589,7 49,9
169 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе 

до 2020 года"
1230000 937,0 337,0 36,0

170 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информацион-
ных ресурсов и технологий

1231303 837,0 337,0 40,3

171 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1231303 337,0 337,0 100,0
172 0104 Функционирование Правитель ства Российской Федерации, высших испол нительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1231303 337,0 337,0 100,0

173 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1231303 500,0 0,0 0,0
174 0410 Связь и информатика 1231303 500,0 0,0 0,0
175 Реализация мероприятий по информати зации муниципальных образований за счет 

средств областного бюджета
1234140 100,0 0,0 0,0

176 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1234140 100,0 0,0 0,0
177 0410 Связь и информатика 1234140 100,0 0,0 0,0
178 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 337 161,7 176 842,6 52,5
179 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 

обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

0300000 Постановление Администрации 
АГО от 06.11.2014 № 506

10 413,3 4 354,3 41,8

180 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0320000 225,0 0,0 0,0

181 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 0321311 225,0 0,0 0,0
182 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0321311 225,0 0,0 0,0
183 0501 Жилищное хозяйство 0321311 225,0 0,0 0,0
184 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
0330000 8 043,7 4 234,7 52,6

185 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 0331105 6 267,5 3166,2 50,5
186 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331105 6 267,5 3166,2 50,5
187 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0331105 6 267,5 3166,2 50,5
188 Уличное освещение 0331307 500,0 432,6 86,5
189 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0331307 500,0 432,6 86,5
190 0503 Благоустройство 0331307 500,0 432,6 86,5
191 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них
0331401 1 276,2 635,9 49,8

192 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 1 276,2 635,9 49,8
193 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 1 276,2 635,9 49,8
194 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года"
0340000 2 144,6 119,6 5,6

195 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 2 144,6 119,6 5,6
196 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341306 2 144,6 119,6 5,6
197 0503 Благоустройство 0341306 2 144,6 119,6 5,6
198 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-
2017 годы"

0400000 Постановление Администрации 
АГО от 07.11.2014 № 510

4630,0 2114,1 45,7

199 Подпрограмма "Управление муниципальной собственнос тью и приватизация муници-
пального имущества Арамильского городского округа"

0410000 3236,0 1321,7 40,8

200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0411104 63,3 63,3 100,0

201 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 63,3 63,3 100,0
202 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411104 63,3 63,3 100,0
203 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0411105 3 172,7 1258,4 39,7
204 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411105 3 172,7 1258,4 39,7
205 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411105 3 172,7 1258,4 39,7
206 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эф-

фективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"

0430000 1 394,0 792,4 56,8

207 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0431001 1 394,0 792,4 56,8
208 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0431001 1 394,0 792,4 56,8
209 0113 Другие общегосударственные вопросы 0431001 1 394,0 792,4 56,8
210 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
0700000 Постановление Администрации 

АГО от 07.11.2014 № 507
196,5 196,5 100,0

211 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 0710000 196,5 196,5 100,0
212 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера
0711202 196,5 196,5 100,0

213 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711202 196,5 196,5 100,0
214 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона
0711202 196,5 196,5 100,0

215 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы

0800000 Постановление Администрации 
АГО от 10.11.2014 № 512

9 040,1 4 561,4 50,5

216 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском окру-
ге" на 2015-2020 годы"

0810000 8 719,0 4496,6 51,6

217 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

0811801 8 719,0 4496,6 51,6

218 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811801 8 719,0 4496,6 51,6
219 1101 Физическая культура 0811801 8 719,0 4496,6 51,6
220 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 0820000 122,7 0,0 0,0
221 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 

округе
0821507 122,7 0,0 0,0

222 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 122,7 0,0 0,0
223 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 122,7 0,0 0,0
224 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город ском округе" 

на 2015-2020 годы
0830000 198,4 64,8 32,7

225 Патриотическое воспитание граждан 0831508 198,4 64,8 32,7
226 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0831508 198,4 64,8 32,7
227 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0831508 198,4 64,8 32,7
228 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1000000 Постановление Администрации 

АГО от 25.11.2014 № 537
282 976,5 150 342,1 53,1

229 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе"

1010000 122269,5 65218,0 53,3

230 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание детей в муници пальных образовательных организациях

1011501 66 476,6 33993,2 51,1

231 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 66 476,6 33993,2 51,1
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232 0701 Дошкольное образование 1011501 66 476,6 33993,2 51,1
233 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

1014511 54 450,1 30442,0 55,9

234 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014511 54 450,1 30442,0 55,9
235 0701 Дошкольное образование 1014511 54 450,1 30442,0 55,9
236 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1014512 1 121,0 561,0 50,0

237 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014512 1 121,0 561,0 50,0
238 0701 Дошкольное образование 1014512 1 121,0 561,0 50,0
239 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых располагаются муници-
пальные образовательные учреждения

1014570 221,8 221,8 100,0

240 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014570 221,8 221,8 100,0
241 0701 Дошкольное образование 1014570 221,8 221,8 100,0
242 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 1020000 114 773,5 62 443,1 54,4
243 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания де-

тей в муниципальных образовательных организациях
1021502 33 332,5 18778,1 56,3

244 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1021502 33 332,5 18778,1 56,3
245 0702 Общее образование 1021502 33 332,5 18778,1 56,3
246 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова тельных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще образовательных 
организациях в части финансирования расхо дов на оплату труда работни ков общеобразо-
вательных организаций

1024531 62 996,0 33650,0 53,4

247 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024531 62 996,0 33650,0 53,4
248 0702 Общее образование 1024531 62 996,0 33650,0 53,4
249 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

1024532 4 190,0 2095,0 50,0

250 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024532 4 190,0 2095,0 50,0
251 0702 Общее образование 1024532 4 190,0 2095,0 50,0
252 Осуществление мероприятий по организации питания в муници пальных общеобразова-

тельных организациях
1024540 14 255,0 7920,0 55,6

253 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024540 14 255,0 7920,0 55,6
254 0702 Общее образование 1024540 14 255,0 7920,0 55,6
255 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 

Арамильском городском округе"
1030000 45 933,5 22681,0 49,4

256 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования

1031503 45 933,5 22681,0 49,4

257 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031503 45 933,5 22681,0 49,4
258 0702 Общее образование 1031503 45 933,5 22681,0 49,4
259 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
1100000 Постановление Администрации 

АГО от 10.11.2014 № 511
29 905,3 15 274,2 51,1

260 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1110000 28 670,3 14 342,1 50,0
261 Организация деятельности учре ждений культуры и искусства, культурно-досуговой сфе-

ры
1111602 21 675,1 9972,7 46,0

262 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111602 21 675,1 9972,7 46,0
263 0801 Культура 1111602 21 675,1 9972,7 46,0
264 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библио-

течных фондов муниципальных библиотек
1111603 4 711,8 2086,0 44,3

265 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111603 4 711,8 2086,0 44,3
266 0801 Культура 1111603 4 711,8 2086,0 44,3
267 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 2 283,4 2283,4 100,0
268 0801 Культура 1111605 2 283,4 2283,4 100,0
269 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском городском окру-

ге"
1120000 1 235,0 932,1 75,5

270 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1121604 1 235,0 932,1 75,5
271 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1121604 1 235,0 932,1 75,5
272 1202 Периодическая печать и издательства 1121604 1 235,0 932,1 75,5
273 Отдел образования Арамильского городского округа 7 956,5 1 750,0 22,0
274 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
0800000 Постановление Администрации 

АГО от 10.11.2014 № 512
293,4 0,0 0,0

275 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 0820000 293,4 0,0 0,0
276 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 

округе
0821507 293,4 0,0 0,0

277 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 293,4 0,0 0,0
278 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 293,4 0,0 0,0
279 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1000000 Постановление Администрации 

АГО от 25.11.2014 № 537
7 663,1 1 750,0 22,8

280 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

1030000 4 284,1 147,2 3,4

281 Организация отдыха и оздоров ление детей и подростков в каникулярное время 1031505 666,3 147,2 22,1
282 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031505 666,3 147,2 22,1
283 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1031505 666,3 147,2 22,1
284 Организация отдыха детей в каникулярное время 1034560 3 617,8 0,0 0,0
285 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1034560 3 617,8 0,0 0,0
286 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1034560 3 617,8 0,0 0,0
287 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- техниче ской базы образовательных 

организаций Арамильского городского округа"
1040000 1 554,0 816,4 52,5

288 Методическая работа в сфере образования 1041504 1 554,0 816,4 52,5
289 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1041504 1 554,0 816,4 52,5
290 0709 Другие вопросы в области образования 1041504 1 554,0 816,4 52,5
291 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
1050000 1 825,0 786,4 43,1

292 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1051001 1 825,0 786,4 43,1
293 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1051001 1 825,0 786,4 43,1
294 0709 Другие вопросы в области образования 1051001 1 825,0 786,4 43,1
295 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0 2816,0 45,4
296 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
0100000 Постановление Администрации 

АГО от 24.03.2014 № 96
6 197,0 2 816,0 45,4

297 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 0120000 770,0 147,4 19,1
298 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0121001 770,0 147,4 19,1
299 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0121001 770,0 147,4 19,1
300 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
0121001 770,0 147,4 19,1
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301 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 

городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0130000 5 427,0 2668,6 49,2

302 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0131001 5 427,0 2668,6 49,2
303 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0131001 5 427,0 2668,6 49,2
304 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
0131001 5 427,0 2668,6 49,2

Приложение № 5
 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2015 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Российской Федерации за 1 полугодие 2015 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 классифи-
кации

Сумма в тысячах  
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 32 656,7 13 523,8
2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

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 0,0 0,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0 13 300,0
6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
000 01 03 01 00 04 0000 710 13 300,0 13 300,0

7. Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 600,0 0,0

8. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 19 956,7 223,8
9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 

629 868,5
-304 617,9

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 649 825,2 304 841,7

 Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2015 года 
 

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 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 13 300,0 13 300,0
1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 
Погашение дефицита бюджета 13 300,0 13 300,0

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 2015 году

№ строки Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 

заимствований в 
тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2015 году.

утверждено 
в бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа -600,0 - 600,0 0,0
1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -600,0 -600,0 0,0
1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __28.07.2015№ _271

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 10.11.2014 года № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона Российской Федерации

№ 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа от 24 сентября 2014 года № 436 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях 
совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.11.2014 года № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года».

1.1. В Приложении № 1 к постановлению «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года» «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года», изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массо-

вой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» «Цели, задачи и целевые 
показатели реализации муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года», изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по выпол-
нению муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в 
Арамильском городском округе» до 2020 года», изложить в новой редакции (Приложение № 
3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа www aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа 

Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа   В.Л. Герасименко
Приложение №1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 28.07.2015 г. № _271

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 ДО 2020 ГОДА»

11. Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа (Комитет 
по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
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2.
Ответственные соис-
полнители муници-
пальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа;
 Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты 
«Арамильские вести»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
города Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «культурно-досуго-
вый комплекс «Виктория»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамиль-
ская центральная городская библиотека».

3.
Сроки реализации  
муниципальной про-
граммы 

2015-2020 годы

 4. Цели и задачи  
муниципальной про-
граммы 

Цель 1: Духовно – нравственное развитие и реализация чело-
веческого потенциала в условиях перехода к инновационному 
типу развития общества и экономики Арамильского город-
ского округа.
Задачи:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной дея-
тельности муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала сферы культуры;
4) формирование и развитие эффективной системы под-
держки творчески одаренных детей и молодежи;
5) совершенствование организационных, экономических и 
правовых механизмов развития культуры.

Цель 2:
Содействие осуществлению государственной политики на ре-
гиональном и местном уровне, пропаганда общечеловеческих 
норм морали, уважения к законности и правопорядку, содей-
ствие развитию федерализма и местного самоуправления, 
расширение рынка газеты «Арамильские вести». 
Задача:
оперативное и профессиональное информирование читате-
лей о важнейших событиях политической, экономической и 
культурной жизни Арамильского городского округа, города, 
области, страны.

5.
Перечень подпро-
грамм  
муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1: «Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе»;
Подпрограмма 2: «Развитие средств массовой информации в 
Арамильском городском округе».

36. Перечень основных  
целевых показателей  
муниципальной про-
граммы 

1) Ежегодная посещаемость муниципального музея в Ара-
мильском городском округе; 

2) Число посещений муниципальных библиотек; 
3) Посещаемость населением Арамильского городского 
округа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми 
учреждениями; 
4) Численность участников культурно-досуговых мероприя-
тий;
5) Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей;
6) Количество экземпляров новых поступлений в фонды об-
щедоступных муниципальных библиотек;
7) Количество коллективов самодеятельного художественно-
го творчества, имеющих звание «народный (образцовый)»;
8) Количество реализованных музейных проектов; 
9) Количество сельских населенных пунктов, охваченных 
культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских 
населенных пунктов»; 

36. Перечень основных  
целевых показателей  
муниципальной про-
граммы

10) Доля муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся в удовлетворительном состоянии в общем количестве та-
ких учреждений 
11) Наличие веб-сайта в сети Интернет городского краевед-
ческого музея; 
12) Использование городским краеведческим музеем инфор-
мационной системы учета и ведения каталогов в электрон-
ном виде;

13) Доля библиографических записей в сводном электрон-
ном каталоге МБУК «Арамильская ЦГБ» (по сравнению с 

предыдущим годом); 
14) Доля электронных изданий в общем количестве посту-

плений в фонды муниципальных библиотек; 
15) Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

представленных в электронной форме, от общего объема би-
блиотечных фондов; 

16) Доля муниципальных библиотек, оснащенных современ-
ными комплексными системами и средствами обеспечения 
сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их 
общего количества;
17) Доля представленных (во всех формах) зрителю Музей-
ных предметов в общем количестве музейных предметов ос-
новного фонда; 
18) Соотношение средней заработной платы работников уч-
реждений культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области; 
19) Количество творчески одаренных детей, участвующих в 
летней оздоровительной кампании; 
20) Доля муниципальных учреждений, которым установлены 
муниципальные задания, в общем количестве муниципаль-
ных учреждений; 

21) Доля руководителей учреждений, культуры и искусства 
Арамильского городского округа работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 
22) Уровень удовлетворенности населения качеством и до-

ступностью оказываемых населению муниципальных услуг 
в сфере культуры; 

23) Количество выпусков общественно-политической газеты 
«Арамильские вести» в календарном году;
24) Тираж выпуска общественно-политической газеты «Ара-
мильские вести» и приложений к ней в печатном и электрон-
ном виде для официального опубликования правовых актов 
органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, иной официальной информации;
 25) Доля реализованных экземпляров в общем объеме ти-
ража выпуска общественно-политической газеты «Арамиль-
ские вести» и приложений к ней.

 7. Объемы и источники 
финансирования  
муниципальной про-
граммы 

ВСЕГО по программе: 555 728,7 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2015 – 30 749,2 тыс. рублей
2016 – 27 005,0 тыс. рублей
2017 – 27 005,0 тыс. рублей
2018 – 195 814,5 тыс. рублей
2019 –109 919,5 тыс. рублей
2020 –165 235,5 тыс. рублей
 

8
8.

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие культуры и средств 
массовой информации

в Арамильском городском округе
до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»
 №  
стро-
ки

 Наименование цели,   задач и целевых   
показателей 

 Едини-
ца   из-
мерения 

 Значение целевого показателя реализа-
ции   государственной программы 

 Источник значений   показателей 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

 1  2  3  5  6  7  8  9  10  11 
 1 ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

 2 Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОРДСКОГО ОКРУГА

2.1.  Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 3 Ежегодная посещаемость  муниципаль-

ного музея  в Арамильском городском 
округе

количе-
ство  по-
сещений  
на 1000  
жителей  
Ара-
миль-
ского го-
родского 
округа 

130,5 131 131,5 132 132,5 133 Постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2013 г. 
№ 362  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры и учреждений дополнительного образования Арамильского городского 
округа, подведомственных Комитету по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа»  (далее - ПААГО от 29.08.2013 
№ 326) Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.06.2014 года № 298 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа № 362 от 29.08.2013 года «Об утверждении Пла-
на мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры и учреждений до-
полнительного образования Арамильского городского округа, подведомственных 
Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа»» (далее - ПААГО от 30.06.2014 года № 298)

 4 Число посещений  муниципальных  би-
блиотек 

тыс. че-
ловек

 40,7  45,2  50,2  55,8  62  68,9 ПГАГО от 19.09.11 г. № 1179 " Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными уч-
реждениями Арамильского городского округа в сфере культуры и искусства

 5 Посещаемость населением Арамильского 
городского округа мероприятий, прово-
димых культурно-досуговыми  учрежде-
ниями 

процен-
тов 

9,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 ПААГО от 29.08.2013 № 326; ПААГО от 30.06.2014 года № 298 
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6 Численность  участников  культурно-до-
суговых  мероприятий 

процен-
тов 

7,8 8 8,1 8,2 8,3 8,4 Постановление Администрации  Арамильского городского округа от 30.06.2014 
года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

7 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе 
детей

процен-
тов 

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Постановление Администрации  Арамильского городского округа от 30.06.2014 
года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

8 Количество экземпляров  новых посту-
плений  в фонды общедоступных  муни-
ципальных библиотек

единиц  170  180  190  210  230  250 ППСО от 06.11.2012  № 1238-ПП 

9 Количество коллективов  самодеятельно-
го  художественного  творчества, имею-
щих  звание "народный  (образцовый)" 

единиц  1  1 2  2  2  3 Программа СЭР, утвержденная Законом  Свердловской области от 15 июня 2011 
года  № 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы" 

10 Количество  реализованных  музейных 
проектов 

единиц 23 27 30 32 34  36 Постановление Администрации  Арамильского городского округа от 30.06.2014 
года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

11 Количество сельских  населенных пун-
ктов,  охваченных  культурно-досуговыми  
услугами

единиц  2  2  2  2  2  2 ППСО от 06.11.2012  № 1238-ПП 

12 Доля муниципальных  учреждений 
культуры,  находящихся в удовлетвори-
тельном  состоянии в общем  количестве 
таких учреждений 

процен-
тов 

 45  50  55  60  65  70 ППСО от 06.11.2012  № 1238-ПП 

 13  Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
 14 Наличие веб-сайт в сети Интернет город-

ского краеведческого музея 
единиц 0 1 1 1 1 1 ПААГО от 30.06.2014 года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

 15 Использование городским краеведческим 
музеем информационных системы  учета 
и ведения  каталогов в электронном виде

единиц  0 1 1 1 1 1 ППСО от 06.11.2012  № 1238-ПП 

 16 Доля библиографических записей в свод-
ном электронном каталоге МБУК «Ара-
мильская ЦГБ» (по сравнению  с преды-
дущим годом) 

процен-
тов 

33 25 20 16  14  12 ПААГО от 30.06.2014 года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

17 Доля электронных  изданий в общем  ко-
личестве поступлений  в фонды муници-
пальных  библиотек 

процен-
тов 

33 25 20 16  14 12 ПААГО от 30.06.2014 года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

18 Доля библиотечных  фондов общедо-
ступных  библиотек, представленных  в 
электронной форме, от общего объема 
библиотечных фондов 

процен-
тов 

 20  25  32  40  47  55 ППСО от 06.11.2012  № 1238-ПП 

 19 Доля муниципальных  библиотек, осна-
щенных  современными  комплексными 
системами  и средствами  обеспечения со-
хранности и безопасности фондов,  людей 
и зданий,  от их общего количества

процен-
тов 

 100  100  100  100  100  100 ППСО от 06.11.2012  № 1238-ПП 

 20 Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем ко-
личестве  музейных предметов основного 
фонда 

58,1 60 60,3 60,5  60,8  70,0 ПААГО от 30.06.2014 года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

 21  Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 22 Соотношение средней  заработной пла-

ты работников учреждений культуры к 
средней заработной плате по экономике 
Свердловской области 

процен-
тов 73,7 82,4 100,0 100,0

 100 ,0  100 ,0 ПААГО от 30.06.2014 года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

23  Задача 4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 24 Количество творчески  одаренных детей,  

участвующих в летней  оздоровительной  
кампании 

человек  10  12  14  16  16  16 ПГАГО от 07.03.2012  № 391 от 24.04.2013 года  «О внесении изменений в по-
становление Главы Арамильского городского округа от 12.04.2012г. № 251 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арамильского 
городского округа в 2012 - 2014 годах», в рамках реализации Муниципальной 
Программы «Молодежь Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы, 
утвержденной Постановлением Главы Арамильского городского округа № 876 от 
08.07.2011 года.

 25  Задача 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
 26 Доля муниципальных  учреждений, кото-

рым установлены муниципальные зада-
ния, в общем количестве  муниципальных 
учреждений 

процен-
тов 

 100  100  100  100  100  100 ПГАГО от 31.03.11 № 333 «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Арамильского городского округа и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 27 Доля руководителей учреждений культу-
ры и искусства Арамильского городского 
округа  работающих на условиях  "эффек-
тивного контракта" 

процен-
тов 

 100  100  100  100  100  100 ПААГО от 30.06.2014 года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

 28 Уровень  удовлетворенности  населения 
качеством  и доступностью  оказываемых 
населению  муниципальных услуг  в сфе-
ре культуры 

процен-
тов 

 70  75  81  90  90  90 ПААГО от 30.06.2014 года № 298;  ПААГО от 29.08.2013 № 326 

 29  ПОДПРОГРАММА 2: «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

30 Цель: содействие осуществлению государственной политики на региональном и местном уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к законности и правопо-
рядку,  содействие развитию федерализма и местного самоуправления, расширение рынка газеты.

 31  Задача: оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших событиях политической, экономической и  культурной жизни Арамильского городского окру-
га, города, области, страны.

 32 Количество выпусков общественно-по-
литической газеты «Арамильские вести» 
в календарном году

выпуски 54 54 54 54 54 54 Постановление КУМИ от 20.09.2014 года № 107
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 33 Тираж выпуска общественно-политиче-
ской газеты «Арамильские вести» и при-
ложений к ней в печатном и электронном 
виде для официального опубликования 
правовых актов органов местного само-
управления Арамильского городского 
округа, иной официальной информации 

экзем-
пляров

30000 30000  30000 30000  30000 30000 Постановление КУМИ от 20.09.2014 года № 107

 34 Доля реализованных экземпляров в об-
щем объеме тиража выпуска обществен-
но-политической газеты «Арамильские 
вести» и приложений к ней.

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление КУМИ от 20.09.2014 года № 107

Список используемых сокращений:
ПААГО – постановление Администрации Арамильского городского округа;
ПГАГО – постановление главы Арамильского городского округа
ППСО - постановление Правительства Свердловской области;
Программа СЭР - Программа социально-экономического развития;
УГСО - Указ Губернатора Свердловской области;
Постановление КУМИ – Постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы

"Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/  Источники расходов на финансирование Объем рас-
ходов на 
выполне-
ние меро-
приятия за 
счет всех 

источников  
ресурсного 
обеспече-
ния, тыс.
рублей

Номер строки  
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 
направлены ме-

роприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по программе,  в том числе:   555 728,7  30 749,2  27 005,0  27 005,0  195 814,5  109 919,5  165 235,5 Приложение № 1
2. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
3. областной бюджет  88 000,0  -  -  -  88 000,0  -  - 
4. местный бюджет  442 978,7  30 749,2  27 005,0  27 005,0  101 964,5  103 169,5  153 085,5 
5. внебюджетные источники  24 750,0  -  -  -  5 850,0  6 750,0  12 150,0 
6.    1. Капитальные вложения  Всего по направлению  в том числе:    110 000,0  -  -  -  110 000,0  -  - 
7. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
8. областной бюджет  88 000,0  -  -  -  88 000,0  -  - 
9. местный бюджет  22 000,0  -  -  -  22 000,0  -  - 
10. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
11.    2. Прочие нужды  Всего по направлению  в том числе:         420 978,7  29 514,2  27 005,0  27 005,0  79 964,5  103 169,5  153 085,5 
12. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
13. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
14.
15. местный бюджет  392 513,2  29 514,2  25 770,0  25 760,0  74 114,5  96 419,5  140 935,0 
16. внебюджетные источники  24 750,0  -  -  -  5 850,0  6 750,0  12 150,0 
17  1. Капитальные вложения 
18.  1.1. Подпрограмма 1: "Развитие культуры" 
19.   Мероприятие 1 Бюджетные инвестиции  в объекты капитального  строитель-

ства,  всего в том числе:       
 110 000,0  -  -  -  110 000,0  -  -  п.12 

20. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
21. областной бюджет  88 000,0  -  -  -  88 000,0  -  - 
22. местный бюджет  22 000,0  -  -  -  22 000,0  -  - 
23. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
24.  2. Прочие нужды 
25.  2.1. Подпрограмма 1: "Развитие культуры" 
26. Всего по направлению "Прочие нужды"по Подпрограмме 1,  в том числе:        406 473,7  29 514,2  25 770,0  25 770,0  76 364,5  99 569,5  149 485,5 Приложение № 1 

п.1-28
27. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
28. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
29. местный бюджет  381 723,7  29 514,2  25 770,0  25 770,0  70 514,5  92 819,5  137 335,5 
30. внебюджетные источники  24 750,0  -  -  -  5 850,0  6 750,0  12 150,0 
31.   Мероприятие 1.  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию мате-

риально-технической базы муниципальных учреждений культуры,  всего, из 
них:   

 3 000,0  -  -  -  500,0  1 000,0  1 500,0  п.5,6,7,9,11,12,28 

32. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
33. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
34. местный бюджет  3 000,0  -  -  -  500,0  1 000,0  1 500,0 
35. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
36. Мероприятие 2.  Капитальный ремонт зданий и помещений в которых разме-

щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства  всего 
из них:   

 2 500,0  -  -  -  400,0  500,0  1 600,0  п. 12 

37. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
38. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
39. местный бюджет  2 500,0  -  -  -  400,0  500,0  1 600,0 
40. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
41.  Мероприятие 3.  Оснащение учреждений специальным оборудованием, музы-

кальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего 
из них:      

 9 750,5  -  -  -  2 637,5  3 375,5  3 737,5  п.5,11,28 

42. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
43. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
44. местный бюджет  9 750,5  -  -  -  2 637,5  3 375,5  3 737,5 
45. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
46.  Мероприятие 4. информатизация учреждений культуры,   в том числе приоб-

ретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспе-
чения, подключекние учреждений культуры к сети интернет  всего из них:      

 1 208,0  -  -  -  428,0  394,0  386,0 п. 28

47. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
48. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
49. местный бюджет  1 208,0  -  -  -  428,0  394,0  386,0 
50. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  - 
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51.  Мероприятие 5.  Информатизация муниципальных библиотек, муници-
пальных музеев, комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети интернет муниципальных библиотек  всего 
из них:       

 120,0  -  -  -  40,0  40,0  40,0 п. 3,4,8,10,14,15, 
16,17, 18,19,20,28

52. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
53. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
54. местный бюджет  120,0  -  -  -  40,0  40,0  40,0 
55. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
56.  Мероприятие 6. Проектные работы про реконструкции и строительству уч-

реждений культуры     
 -  -  -  -  -  -  -  п.12 

57. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
58. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
59. местный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
60. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
61. #############################  67 307,8  4 711,8  4 887,0  4 887,0  8 650,0  15 165,0  29 007,0 п. 3,4,8,10,14,15, 

16,17, 18,19,20, 
22,26,27,28

62. федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
63. областной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
64. местный бюджет  63 857,8  4 711,8  4 887,0  4 887,0  7 800,0  14 215,0  27 357,0 
65. внебюджетные источники  3 450,0  -  -  -  850,0  950,0  1 650,0 
66.  Мероприятие 8.  Организация деятельности учреждений культуры культур-

но-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания, 
текущих ремонтов) всего, в том числе:       

 284 064,0  22 079,0  20 883,0  20 883,0  54 409,0  68 695,0  97 115,0  п.5,6,7,9,11, 
12,22,26,27,28 

67. местный бюджет  262 764,0  22 079,0  20 883,0  20 883,0  49 409,0  62 895,0  86 615,0 
68. из них внебюджетные источники  21 300,0  -  -  -  5 000,0  5 800,0  10 500,0 
69.  Мероприятие 9. Мероприятия в сфере культуры и искусства, (ОБЩЕГОРОД-

СКИЕ КУЛЬТУРНО -МАССОВЫЕ, КАЛЕНДАРНЫЕ,  НАЦИАНАЛЬНЫЕ И Т.Д.) 
всего, из них:    

 10 373,4  2 723,4  -  -  2 500,0  2 550,0  2 600,0  п. 5,6,7,28 

70. местный бюджет  10 373,4  2 723,4  -  -  2 500,0  2 550,0  2 600,0 
71. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
72.  Мероприятие 10.  Обеспечение мероприятий  по реализации мер  противодей-

ствия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилак-
тики правонарушений  в учреждениях культуры  всего, из них:           

 900,0  -  -  -  250,0  300,0  350,0  п. 5,6,7,28 

73. местный бюджет  900,0  -  -  -  250,0  300,0  350,0 
74. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
75.  Мероприятие 11.  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

(участников  клубных формирований) в Арамильском городском округе в том 
числе:         

 1 250,0  -  -  -  350,0  400,0  500,0 п. 24

76. местный бюджет  1 250,0  -  -  -  350,0  400,0  500,0 
77 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
78.  Мероприятие 12.  Издание буклетов, методических материалов в Арамиль-

ском городском округе в том числе:         
 1 250,0  -  -  -  350,0  400,0  500,0  п. 6,28 

79. местный бюджет  1 250,0  -  -  -  350,0  400,0  500,0 
80. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
81.  2.2. Подпрограмма 2: "Развитие средств массовой информации" 
82.  Всего по направлению "Прочие нужды"по Подпрограмме 2,  в том числе:     14 505,0  1 235,0  1 235,0  1 235,0  3 600,0  3 600,0  3 600,0 Приложение 1 

п.29-34
83. местный бюджет  14 505,0  1 235,0  1 235,0  1 235,0  3 600,0  3 600,0  3 600,0 
84. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
85. Мероприятие 1.  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-

териально-технической базы МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести",  
всего, из них:   

 300,0  -  -  -  100,0  100,0  100,0  п.32-34 

86. местный бюджет  300,0  -  -  -  100,0  100,0  100,0 
87. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
88.  Мероприятие 2.  Капитальный ремонт зданий и помещений в которых разме-

щаются МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести", приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства  
всего из них: 

 -  -  -  -  -  -  -  п.32-34 

89. местный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
90 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 
91.  Мероприятие 3.  Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-

мильские вести" (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания) 
всего, в том числе:    

 10 500,0  -  -  -  3 500,0  3 500,0  3 500,0  п.32-34 

92. местный бюджет  10 500,0  -  -  -  3 500,0  3 500,0  3 500,0 
93. внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__29.06.2015№ 676

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных по адре-
сам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 7-2; 

Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 54; Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Новоселов, 10; Свердловская область, Сысерт-

ский район, город Арамиль, улица Тихая, 2; Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 25-1

В соответствии со статьями 39.11., 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, Решением Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 
№ 45/1 «Об утверждении программы «Приватизация и продажа права аренды муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа на 2015 год», Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 04.04.2013 года № 18/3 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на территории Ара-
мильского городского округа», статьёй 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами 
об определении рыночной стоимости (оценке) имущества № 034-05-15 от 28.05.2015, № 033-
05-15 от 28.05.2015, № 035-06-15 от 10.06.2015, № 037-06-15 от 22.06.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га (Е.Ю. Светлакова) обеспечить организацию и проведение 03 августа 2015 года с 10 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж 23 
кабинет), аукциона, открытого по форме, по продаже: 

1.1. Земельный участок, площадью 1243 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, с кадастровым № 
66:25:0202003:172, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица Гарнизон, 7-2;

1.2. Земельный участок, площадью 459 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: автомобильный транспорт, с кадастровым № 
66:33:0401001:1051, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Светлый, 54;

1.3. Земельный участок, площадью 496 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищ-
ное строительство), с кадастровым № 66:33:0101002:2456, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Новоселов, 10;

1.4. Земельный участок, площадью 701 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищ-
ное строительство), с кадастровым № 66:33:0101002:2455, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Тихая, 2;

1.5. Земельный участок, площадью 272 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищ-
ное строительство), с кадастровым № 66:33:0101008:1906, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 25-1.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, указанных 
в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Каратаева И.К.- заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-

ского округа; 
- Мишин А.В. - директор МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа»
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муници-

пального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _26.06.2015№_674 

Об утверждении Положения и состава комиссии по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Арамильского 

городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 
года № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», во 
исполнение поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 03.02.2015 № 
4799, руководствуясь статьей 111 Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению Всероссийской сельскохозяйственной Переписи 2016 
года на территории Арамильского городского округа в составе:

Герасименко Владимир Леонидович – Глава Арамильского городского округа, председа-
тель комиссии;

Редькина Елена Валерьевна – заместитель главы Администрации Арамильского городско-
го округа, заместитель председателя комиссии;

Джонуа Светлана Владимировна – руководитель структурного подразделения Свердловск-
стата в Сысертском районе, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

Светлакова Елена Юрьевна – Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

Дубинин Игорь Владимирович – начальник Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Булаева Татьяна Евгеньевна – Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа;

Чунарева Надежда Викторовна – начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

Сивохо Василий Вячеславович – начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский» (по согласованию);

Шкляр Людмила Борисовна – директор ГУ «Сысертский центр занятости» (по согласова-
нию);

Гусев Максим Олегович – редактор МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести».
Замятин Александр Алексеевич – директор МКУ «Управление зданиями и автомобильным 

и транспортом Администрации Арамильского городского округа». 
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 года на территории Арамильского городского округа (При-
ложение № 1).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га (Е.Ю. Светлакова) осуществить подбор помещений, пригодных для обучения и работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения 
переписных листов и иных документов в срок до 01.08.2015 года.

4. Постановление главы Арамильского городского округа от 01.06.2015 года № 579 «О 
создании комиссии по проведению сельскохозяйственной Переписи 2016 года на территории 
Арамильского городского округа» признать утратившим силу с момента подписания данного 
постановления.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет по адресу: www.aramilgo.ru и опубликовать в газете «Арамильские 
вести».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко 

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского

городского округа 
 от_26.06.2015№__674 

Положение 
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си 2016 года на территории Арамильского городского округа.

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Арамильского городского округа (далее - Комиссия) образована для 
координации действий исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и органов местного самоуправления Арамильского городского округа по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории округа.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями и 
приказами Федеральной службы государственной статистики, законами Свердловской об-
ласти, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, поста-
новлениями и распоряжениями Главы Арамильского городского округа, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории округа;

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории округа;

3) контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий и проведением Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории округа.

4. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач: 
1) рассматривает вопросы взаимодействия исполнительных органов государственной вла-

сти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории округа;

2) рассматривает вопросы материально-технического, информационного обеспечения под-
готовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, порядка фи-
нансирования мероприятий по подготовке и проведению указанной переписи в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

5. Комиссия имеет право:
1) приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, представителей общественных и религиозных объедине-
ний, средств массовой информации, других специалистов о ходе подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Арамильского го-
родского округа;

2) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа материалы по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на тер-
ритории Арамильского городского округа;

3) направлять в исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления Арамильского городского округа рекомендации по вопро-
сам подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Арамильского городского округа;

4) создавать временные рабочие группы для проработки предло жений по проблемам, свя-
занным с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением Главы Арамильского го-
родского округа.

В Комиссию включаются представители федеральных исполнительных органов государ-
ственной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, других государствен-
ных и муниципальных учреждений, средств массовой информации и специа листы заинте-
ресованных служб. 

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, членов Комиссии 
и секретаря. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмо-
трения вопросов, вносит предложения по уточнению и обновлению состава Комиссии, несёт 
персональную от ветственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с планом рабо-
ты, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в её за-
седаниях без права замены.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голо сования. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос пред седателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписыва ются председателем 
Комиссии или его заместителем, председательст вующим на заседании.

9. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Структур-
ным подразделением Свердловскстата в г. Сысерти и Администрацией Арамильского город-
ского округа. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __26.06.2015№ _673

Об инвестиционном уполномоченном
в Арамильском городском округе

В соответствии с поручениями, предусмотренными в письме Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 28.05.2015 № 19-01-81/2247, плане мероприятий («до-
рожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской 
области на территории Арамильского городского округа и в целях реализации единых под-
ходов по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Свердлов-
ской области и обеспечения комплексной системы работы по улучшению инвестиционного 
и делового климата в Арамильском городском округе, на основании ст. 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в Арамильском городском 
округе (Приложение № 1).

2. Назначить инвестиционным уполномоченным в Арамильском городском округе пред-
седателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа Булаеву Татьяну Евгеньевну.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа и 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 _26.06.2015№ 673

ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном уполномоченном 

в Арамильском городском округе

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и полномочия инвестиционного 

уполномоченного в Арамильском городском округе (далее – инвестиционный уполномочен-
ный).

1.2. Назначение инвестиционного уполномоченного осуществляется постановлением Гла-
вы Арамильского городского округа.

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются:
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного капитала и реа-

лизации инвестиционных проектов на территории Арамильского городского округа;
формирование открытого информационного пространства при осуществлении инвестици-

онной деятельности на территории Арамильского городского округа.
2.2. Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются:
анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории Арамильского городско-

го округа;
оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Арамильского 

городского округа, в том числе оказание организационной помощи субъектам инвестицион-
ной деятельности;

мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала Арамильского городского 
округа;

анализ федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов и 
правоприменительной практики на предмет наличия в них положений, создающих препят-
ствия для реализации инвестиционных проектов, и подготовка предложений по его совер-
шенствованию. 

3. Принципы деятельности
Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на принципах:
равенство – недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приори-
тетов;

вовлеченность – участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами мест-
ного самоуправления, а также в оценке реализации этих решений;
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прозрачность – общедоступность документированной информации Арамильского город-
ского округа, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраня-
емую федеральным законом тайну;

лучшие практики – ориентация административных процедур и правового регулирования 
на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности практику взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

4. Полномочия и обязанности
4.1. К полномочиям инвестиционного уполномоченного относятся:
участие в разработке и определении приоритетных направлений инвестиционного разви-

тия Арамильского городского округа;
координация деятельности структурных подразделений органов местного самоуправле-

ния, Арамильского городского округа при сопровождении инвестиционных проектов на 
территории Арамильского городского округа; а также организационное сопровождение 
инвестиционных проектов при необходимости направления инвестиционных проектов в 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства и ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;

осуществление функций ответственного лица по реализации проектов муниципально-
частного партнерства на территории Арамильского городского округа;

участие в разработке, реализации и сопровождении мероприятий по привлечению внеш-
них и внутренних инвестиций в развитие экономики Арамильского городского округа;

разработка предложений по устранению препятствий при осуществлении инвестицион-
ной деятельности, повышению эффективности содействия реализации инвестиционных 
проектов, совершенствованию нормативной правовой базы, повышению уровня инвестици-
онной привлекательности, формированию благоприятного инвестиционного климата;

оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов в предостав-
лении в установленном порядке муниципальной поддержки;

формирование предложений по эффективному использованию муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа, в том числе с целью возможного вовлечения его в 
реализацию инвестиционных проектов;

организация ведения базы данных реализованных, реализуемых и потенциально воз-
можных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив на территории 
Арамильского городского округа.

4.2. При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполномоченный обязан 
организовать деятельность структурных подразделений по реализации следующих направ-
лений: 

осуществление мониторинга и своевременного обновления информации об инвестицион-
ном потенциале Арамильского городского округа;

создание и обновление базы данных реализованных, реализуемых и потенциально воз-
можных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив на территории 
Арамильского городского округа;

содействие инвесторам в сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на тер-
ритории Арамильского городского округа;

анализ нормативной правовой базы на предмет наличия в ней положений, создающих 
препятствия для реализации инвестиционных проектов, осуществлять подготовку и вно-
сить предложения по ее совершенствованию;

паспортизация (свод данных, позволяющих оценить инвестиционный климат и перспек-
тивы развития) инвестиционного потенциала Арамильского городского округа;

оказание организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности;
рассмотрение обращений субъектов инвестиционной деятельности, связанное с реализа-

цией инвестиционных проектов;
обеспечение взаимодействия с Министерством инвестиций и развития Свердловской 

области и другими исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, ОАО «Корпорация раз-
вития Среднего Урала»;

размещение актуальной информации на сайте Арамильского городского округа в разделе 
«Инвестору»;

предоставление необходимой информации в Министерству инвестиций и развития 
Свердловской области для размещения на Инвестиционном портале Свердловской области;

обеспечение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по вне-
дрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Арамильского город-
ского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _24.06.2015№_670

О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предприниматель-
ства в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании статьи 28 
Устава Арамильского городского округ, в целях повышения эффективности работы по муни-
ципальной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Арамильского 
городского округа, разработки предложений и координации совместных действий по основ-
ным направлениям развития негосударственного сектора экономики 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать Координационный совет по инвестициям и развитию предприниматель-
ства в Арамильском городском округе.

2. Утвердить состав Координационного совета по инвестициям и развитию предпринима-
тельства в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Координационном совете по инвестициям и развитию предпри-
нимательства в Арамильском городском округе (Приложение № 2).

4. Постановление Главы Арамильского городского округа от 12.08.2013г. № 870 «О фор-
мировании Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Главе Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от _24.06.2015№ _670

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Герасименко Владимир Леонидович – Глава Арамильского городского округа, председа-
тель Координационного совета;

Редькина Елена Валерьевна – заместитель главы Администрации Арамильского городско-
го округа (по социальным вопросам), заместитель председателя Координационного совета;

Булаева Татьяна Евгеньевна – Председатель Комитета экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа, Секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

1) Курочкин Александр Викторович – исполняющий обязанности начальника управления 
технологического транспорта и специализированной техники управления ООО «Газпром 
Трансгаз» (по согласованию); 

2) Вахрушев Михаил Владимирович – Президент ЗАО НПХ ВМП, Председатель Коорди-
национного совета Директоров при Главе Арамильского городского округа (по согласова-
нию);

3) Волощук Леонид Иванович – заместитель генерального директора – управляющий ди-
ректор АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (по согласованию);

4) Шерстянников Антон Владимирович – директор ООО «Силур» (по согласованию);
5) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по согласова-

нию);
6) Яковлев Андрей Станиславович –директор ТПГ «Солид» (по согласованию);
7) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по согласованию);
8) Перепечко Александр Михайлович – генеральный директор ООО «Арамильский ре-

монтно-механический завод» (по согласованию);
9) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген» (по согласованию);
10) Дроботенко Юрий Валентинович – директор ООО «Уральские полимерные техноло-

гии» (по согласованию);
11) Сагидуллин Руслан Ильгизович – директор ООО «Строительные технологии» (по со-

гласованию);
12) Власов Владимир Владимирович – директор ООО ПКФ «КУБ» (по согласованию);
13) Семенов Павел Викторович – генеральный директор ООО «Уралпластик-Н» (по со-

гласованию);
14) Писарев Виктор Михайлович – генеральный директор ООО «Арамильский мукомоль-

ный комбинат» (по согласованию);
15) Стародубцев Василий Николаевич – генеральный директор ООО «Торговый ряд «Ара-

мильский привоз» (по согласованию);
16) Шишмаков Алексей Анатольевич – заместитель директора ООО ВО «Уральские вы-

ставки» (по согласованию);
17) Синдянкин Алексей Егорович – генеральный директор ООО «Арамильский завод ме-

таллоконструкций» (по согласованию);
18) Кинев Дмитрий Александрович – директор ООО «Вия Пластик» (по согласованию);
19) Филиппов Сергей Николаевич – директор завода ЗАО «Мапеи» в г. Арамиль (по со-

гласованию);
20) Филиппенков Анатолий Анатольевич – Президент НП «Союз малого и среднего бизне-

са Свердловской области» (по согласованию);
21) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» (по со-

гласованию);
22) Антонов Александр Борисович – директор ООО «Лесозавод Строй Плюс» (по согла-

сованию);
23) Мутуков Виталий Мутукович – директор ООО Корпорация «Крепс» (по согласованию);
24) Никулин Анатолий Васильевич – Управляющий дополнительным офисом «Арамиль-

ский» ОАО «СКБ-Банк» (по согласованию);
25) Жукова Ираида Александровна – Управляющий Березовским отделением Сбербанка 

России (по согласованию); 
26) Насобина Татьяна Владимировна – индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию);
27) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию);
28) Клешнин Андрей Николаевич – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
29) Чурикова Галина Анатольевна – руководитель ОАО страховая группа «СОГАЗ» (по 

согласованию);
30) Дьячкова Ирина Анатольевна – директор ООО «Росгосстрах» в Свердловской области;
31) Ярмышев Валерий Валентинович – председатель Думы Арамильского городского 

округа (по согласованию);
32) Светлакова Елена Юрьевна – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа (по согласованию);
33) Яцкевич Владимир Вацлавич – начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
34)  Шунайлова Наталья Михайловна – главный специалист Комитета по экономике и стра-

тегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
Приложение № 2

к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от_24.06.2015№__670

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по инвестициям и развитию предпринимательства в 

Арамильском городском округе

1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в Ара-

мильском городском округе (далее – Совет) –постоянно действующий совещательный орган 
при Главе Арамильского городского округа, обеспечивающий координацию и эффективное 
взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятель-
ности, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность на территории Арамильского городского округа.

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Федеральные законы от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений» и 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законы Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной де-
ятельности в Свердловской области» и от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», а также другие законодательные 
акты Российской Федерации и Свердловской области, муниципальные нормативные право-
вые акты, регулирующие правоотношения в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства, настоящее Положение. 

2. Цели создания и функции Совета 
2.1. Целями создания Совета являются:
1) координация взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства и субъ-

ектов инвестиционной деятельности с органами местного самоуправления Арамильского го-
родского округа;

2) выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив и инициатив в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства и инвестицион-
ной деятельности;

4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении приори-
тетных направлений инвестиционного развития и развития малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпри-
нимательскую деятельность, а также вопросов инвестиционной деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, Совет осуществля-
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ет следующие функции:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в мероприя-

тиях в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для муниципального образова-

ния и направленных на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муници-
пального образования, регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства, в том числе программ развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

4) выработку рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образова-
ния при определении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпри-
нимательскую деятельность, и выработку по данным вопросам рекомендаций;

6) разработка предложений по реализации эффективных механизмов удовлетворения фи-
нансово-кредитных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъ-
ектов инвестиционной деятельности:

- о развитии муниципально-частного партнерства на территории муниципального образо-
вания;

- о кредитных продуктах банков, имеющих филиалы и дополнительные офисы на террито-
рии муниципального образования;

- о вовлечении в оборот муниципального имущества;
- о расширении возможностей многофункционального центра в интересах предпринима-

тельского сообщества на территории муниципального образования;
- о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми организациями и др. в инте-

ресах предпринимательского сообщества на территории муниципального образования;
- об инвестиционных нишах на территории муниципального образования;
- о взаимодействии с общественными организациями в целях представления интересов 

предпринимательского сообщества (ТПП, «Деловая Россия» и др.);
- о стоимости активов для предпринимателей на территории муниципального образования 

(платежи на землю, кадастровая стоимость, арендные отношения);
- практика применения законодательства, регламентирующего защиту прав предпринима-

телей; 
- об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах;
- представление (презентация) инвестиционных возможностей муниципального образова-

ния и инвестиционных проектов на выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- о предоставлении налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности.
3. Полномочия Совета
3.1. В целях осуществления функций, указанных в п. 2.2. настоящего Положения, Совет 

имеет право:
1) создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специалистов для решения ак-

туальных вопросов, отнесенных к компетенции Совета;
2) в установленном порядке вносить на рассмотрение органов местного самоуправления 

проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства и инвестиционной деятельности;

3) обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

4) участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых столов» и иных меро-
приятий представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов ин-
вестиционной деятельности.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном законодательством 

порядке имеют право знакомиться с информационными материалами, статистическими дан-
ными, муниципальными нормативными правовыми актами (их проектами) по вопросам, от-
несенным к компетенции Совета;

2) обязаны принимать участие в работе Совета лично или делегируя права предприятия, 
имеют право вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

5. Состав и структура Совета. Порядок работы Совета
5.1. Совет состоит из:
1) представителей органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) представителей общественных объединений, действующих на территории муниципаль-

ного образования, участвующих в решении вопросов развития малого и среднего предпри-
нимательства, инвестиционной деятельности (по согласованию);

3) представителей отраслевых групп предпринимателей (по согласованию);
4) представителей финансово-кредитных организаций и страховых организаций (по со-

гласованию).
5.1. Состав Совета:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) секретарь; 
4) члены. 
5.2. Руководство Советом осуществляет председатель – Глава Арамильского городского 

округа.
5.3. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы Арамильского го-

родского округа.
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
5.5. Заседание считается правомочным при присутствии 50% и более членов от утвержден-

ного состава Совета.
5.6. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель пред-

седателя.
5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствую-

щих на заседании и имеют рекомендательный характер.
5.8. Принятые Советом решения оформляются протоколом, подписываемым председате-

лем, заместителем председателя и секретарем Совета.
5.9. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов Совета необходимой до-

кументацией, справочными материалами, оповещает членов Совета о повестке дня заседа-
ния Совета, документах и материалах, подлежащих обсуждению.

Работа Совета ежеквартально освещается в сети Интернет на официальном сайте Ара-
мильского городского округа https://www.aramilgo.ru. 

5.10. Представление информации для освещения работы координационного совета возла-
гается на секретаря Совета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _01.07.2015№ _249

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области 

на территории Арамильского городского округа на 2015 - 2016 годы

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 
06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в це-
лях достижения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности, во исполнение пункта 5 раздела 3 протокола заседания Инвестиционного 
Совета при Губернаторе Свердловской области от 13.05.2015 года № 20-ЕК

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению муниципального ин-
вестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Арамильского городского 
округа на 2015 - 2016 годы (далее План).

2. Руководителям исполнительных органов местного самоуправления и структурных под-
разделений Администрации Арамильского городского округа, ответственным за выполнение 
мероприятий Плана:

1) обеспечить в установленные сроки реализацию мероприятий Плана;
2) информацию о выполнении Плана по итогам года представлять для обобщения в Ко-

митет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа в срок до 30 января года, следующего за отчётным.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _01.07.2015№ _249

«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению 

муниципального инвестиционного Стандарта 
в Свердловской области на территории 

Арамильского городского округа на 2015-2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2015 - 2016 ГОДЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью плана мероприятий («дорожной карты») по повышению инвестиционной привлека-
тельности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса (далее – План) является 
повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа. Основные 
направления и задачи Плана:

- повышение эффективности инвестиций;
- содействие инвесторам в доступе к финансовым ресурсам;
- формирование инвестиционной инфраструктуры;
- информационное обеспечение инвесторов;
- формирование инвестиционного имиджа. 
Планируемые результаты: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

позволяющих увеличить приток инвестиций в Арамильский городской округ и обеспечить 
его устойчивое социально-экономическое развитие.

Реализация Плана позволит достичь:
- расширения форм и способов организационной и финансовой поддержки для субъектов 

инвестиционной деятельности и увеличение притока инвестиционных ресурсов;
- повышения информированности об инвестиционных возможностях Арамильского город-

ского округа и повышение инвестиционной привлекательности его предприятий (количество 
новых инвестиционных объектов и рост занятости);

- позиционирования Арамильского городского округа как инвестиционно привлекательной 
территории и поддержание позитивного имиджа города;

- повышения эффективности отраслей экономики и инвестиционной активности предпри-
ятий городского округа.

№ п/п Мероприятие
Ответствен-
ный за ис-
полнение 

Срок испол-
нения Результат

1 2 3 4 5
1. Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципаль-

ном образовании
Текущая ситуация:
Существует потребность закрепления полномочий по работе с инвесторами при реализации 
инвестиционных проектов на территории Арамильского городского округа за конкретным 
должностным лицом.
Наличие инвестиционного управляющего муниципального образования позволит решить 
следующие задачи:
— оперативность внесения инвестиционных предложений;
— снятие административных барьеров со стороны подразделений Администрации 
Арамильского городского округа при реализации инвестиционных проектов;
— соблюдение сроков согласований и разрешений, необходимых при реализации ин-
вестиционных проектов;
— совершенствование муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной де-
ятельности;
— расширение форм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, га-
рантий для инвесторов на территории Арамильского городского округа.

1.1.

Принятие распоряди-
тельного документа Ад-
министрации Арамиль-
ского городского округа, 
утверждающего Поло-
жение об инвестицион-
ном уполномоченном в 
Арамильском городском 
округе 

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 01.07.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

1.2.

Назначение ответствен-
ного инвестиционного 
уполномоченного рас-
порядительным доку-
ментом Администрации 
Арамильского городско-
го округа 

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 10.07.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

1.3.

Внесение изменений в 
должностную инструк-
цию муниципального 
служащего, назначен-
ного инвестиционным 
уполномоченным

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 01.08.2015 

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

1.4.

Публикация инфор-
мации о назначенном 
инвестиционном упол-
номоченном на сайте 
Арамильского городско-
го округа и в местных 
СМИ

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 Наличие не менее 2 пу-
бликаций
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1.5.

Публикация инфор-
мации о назначенном 
инвестиционном упол-
номоченном на Инве-
стиционном портале 
Свердловской области

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 Наличие публикации

1.6.

Включение сведений о 
назначенном инвестици-
онном уполномоченном 
в Инвестиционный 
паспорт Арамильского 
городского округа

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 

Размещение на сайте 
Арамильского городского 
округа актуализирован-
ного Инвестиционного 
паспорта

1.7.

Формирование плана 
работы инвестиционно-
го уполномоченного на 
2015 год

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.09.2015 
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

2. Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов
Текущая ситуация:
Отсутствует порядок работы по сопровождению инвестиционных проектов. Нет единства 
подходов к продвижению инвестиционных проектов в подразделениях органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа. 

2.1.
Разработка проекта 
регламента по сопрово-
ждению инвестицион-
ных проектов

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 -

2.2.

Публикация проекта 
регламента по сопрово-
ждению инвестицион-
ных проектов на сайте 
Арамильского городско-
го округа 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 10.08.2015 Наличие публикации

2.3.

Принятие распоряди-
тельного документа 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа об утверждении 
регламента по сопрово-
ждению инвестицион-
ных проектов 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.09.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

2.4.

Публикация регламента 
по сопровождению ин-
вестиционных проектов 
на сайте Арамильского 
городского округа 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 10.09.2015 

Наличие публикации 

3. Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предприни-
мательства

Текущая ситуация:
Функционирует Координационный совет по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при Главе Арамильского городского округа, в функциях которого отсутствуют вопро-
сы, связанные с инвестиционной деятельностью на территории Арамильского городского 
округа. Отсутствует возможность принятия коллегиальных решений в сфере привлечения 
и направления инвестиций.

3.1.

Принятие распоряди-
тельного документа 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа о создании 
Координационного со-
вета по инвестициям и 
развитию предпринима-
тельства в Арамильском 
городском округе на 
базе Координационно-
го совета по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства при 
Главе Арамильского 
городского округа

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

3.2.

Публикация распоря-
дительного документа 
о создании Координа-
ционного совета по ин-
вестициям и развитию 
предпринимательства в 
Арамильском городском 
округе на сайте Ара-
мильского городского 
округа 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 10.08.2015 Наличие публикации

3.3. 

Принятие распоряди-
тельного документа 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа об утверждении 
положения о Координа-
ционном совете по ин-
вестициям и развитию 
предпринимательства в 
Арамильском городском 
округе

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

3.4.

Публикация распоря-
дительного документа 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа об утверждении 
положения о Координа-
ционном совете по ин-
вестициям и развитию 
предпринимательства 
на сайте Арамильского 
городского округа 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 10.08.2015 Наличие публикации

3.5.

Принятие распоряди-
тельного документа Ад-
министрации Арамиль-
ского городского округа 
об утверждении состава 
Координационного со-
вета по инвестициям и 
развитию предпринима-
тельства в Арамильском 
городском округе

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

3.6.

Публикация распоряди-
тельного документа Ад-
министрации Арамиль-
ского городского округа 
об утверждении состава 
Координационного со-
вета по инвестициям и 
развитию предпринима-
тельства на Инвестици-
онном портале Сверд-
ловской области

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 10.09.2015 Наличие публикации

3.7. 

Утверждение плана ра-
боты Координационного 
совета по инвестициям 
и развитию предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

Глава Ара-
мильского 
Городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

на 2015 
год -до 

01.10.2015; на 
2016 год – до 

01.03.2016 

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

3.8.

Публикация информа-
ции об итогах работы 
Координационного со-
вета по инвестициям и 
развитию предпринима-
тельства в Арамильском 
городском округе на 
сайте Арамильского го-
родского округа 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.,
начальник 
Отдела 
информа-
ционных 
технологий 
Печеркин 
О.Б.

системати-
чески, до 
31.12.2016

Наличие публикации

3.9. 

Освещение в СМИ клю-
чевых итогов работы 
Координационного со-
вета по инвестициям и 
развитию предпринима-
тельства в Арамильском 
городском округе

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

системати-
чески, до 

31.12.2016
Наличие не менее 2 пу-
бликаций

4. Наличие на официальном сайте Арамильского городского округа доступной 
и актуальной для инвестора и предпринимателя информации об Арамильском город-

ском округе 
Текущая ситуация:
Информация для инвесторов размещается на сайте Арамильского городского округа в раз-
деле «Экономика», подраздел «Инвестору». Отмечается низкий темп обновления информа-
ции, неполный объем информации.

4.1.

Назначение лица (струк-
турного подразделения), 
ответственного за подго-
товку Интернет-ресурса 
(макета страницы)

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 
06.08.2015

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

4.2.
Подготовка макета 
страницы, архитектуры 
раздела

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.,
Начальник 
отдела 
информа-
ционных 
технологий 
Администра-
ции Ара-
мильского 
городского 
округа Пе-
черкин О.Б.

до 06.08.2015 Утвержденный макет 
страницы 

4.3.
Назначение ответствен-
ного лица за наполнение 
и сопровождение Интер-
нет- ресурса

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 01.09.2015

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

5. Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринима-
тельства на территории Арамильского городского округа 

Текущая ситуация:
Утверждена программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» с мерами поддержки в виде:
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам выставочно-
ярмарочных мероприятий;
- грантов на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства Ара-
мильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания 
новых рабочих мест).
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5.1.

Подготовка предложе-
ний по формированию 
перечня мероприятий, 
целесообразных к вклю-
чению в муниципаль-
ные программы

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

июль 2015 
года 

Направление предло-
жений в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

5.2.
Внесение изменений в 
муниципальные про-
граммы поддержки 
предпринимательства 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

сентябрь 2015 
года

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

6. Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок 
предоставления разрешений на строительство 

Текущая ситуация:
Утвержденные регламенты предоставления разрешения на строительство и ввода объекта 
капитального строительства в эксплуатацию требуют корректировки в связи с изменениями 
законодательства.

6.1.
Актуализация регла-
мента предоставления 
разрешения на строи-
тельство 

Начальник 
Отдела ар-
хитектуры и 
градострои-
тельства Яц-
кевич В.В, 
председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

6.2.

Размещение блок-схемы 
предоставления разре-
шения на строительство 
на сайте Арамильского 
городского округа

Начальник 
отдела 
информа-
ционных 
технологий 
Печеркин 
О.Б.

3 квартал 
2015 года 

Наличие публикации на 
сайте Арамильского го-
родского округа 

6.3.

Актуализация регламен-
та выдачи размещения 
на ввод объекта капи-
тального строительства 
в эксплуатацию

Начальник 
Отдела ар-
хитектуры и 
градострои-
тельства Яц-
кевич В.В. 
председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

6.4.

Размещение блок-схемы 
выдачи разрешения на 
ввод объекта капиталь-
ного строительства в 
эксплуатацию 

Начальник 
отдела 
информа-
ционных 
технологий 
Печеркин 
О.Б.

3 квартал 
2015 года

Наличие публикации на 
сайте Арамильского го-
родского округа

7. Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собствен-
ности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образова-
нии
Текущая ситуация:
Перечень земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реали-
зации инвестиционных проектов указан в инвестиционном паспорте Администрации Ара-
мильского городского округа

7.1.

Принятие решения о 
размещении инфор-
мации о свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, ло-
гистической и торговой 
деятельности в границах 
Арамильского городско-
го округа, на сайте Ара-
мильского городского 
округа, инвестиционном 
портале Свердловской 
области

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 01.08.2015 

Формирование на тер-
ритории Арамильского 
городского округа земель-
ных участков, пригодных 
для ведения производ-
ственной, логистической 
и торговой деятельности

Наличие распорядитель-
ного документа органа 
местного самоуправления

7.2.

Утверждение форм 
для размещения ин-
формации о свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, 
логистической и тор-
говой деятельности в 
границах Арамильского 
городского округа на 
официальном сайте, ин-
вестиционном портале 
Свердловской области

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 01.08.2015

7.3

Размещение инфор-
мации о свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, ло-
гистической и торговой 
деятельности в границах 
Арамильского городско-
го округа, на сайте Ара-
мильского городского 
округа, инвестиционном 
портале Свердловской 
области

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 10.08.2015

7.4.

Обновление инфор-
мации о свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, ло-
гистической и торговой 
деятельности в границах 
Арамильского городско-
го округа, на сайте Ара-
мильского городского 
округа, инвестиционном 
портале Свердловской 
области

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

ежекварталь-
но

Наличие публикации

7.5

Подготовка информации 
об объектах муници-
пальной собственности, 
в отношении которых 
планируется реализация 
инвестиционных проек-
тов с применением ме-
ханизмов государствен-
но-частного партнерства

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л

до 30.11.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

7.6

Разработка и утвержде-
ние перечня объектов 
государственно-част-
ного партнерства в 
Арамильском городском 
округе

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л

до 30.12.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

7.7.

Размещение Перечня 
на официальном сайте 
на сайте Арамильского 
городского округа, ин-
вестиционном портале 
Свердловской области

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 30.12.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

8. Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных 
проектах

Текущая ситуация: 
Установлена пониженная ставка земельного налога для промышленных предприятий Ара-
мильского городского округа 1,2 % (при максимальной 1,5 %). Ежегодно осуществляется 
оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот в соответствии с постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 17.12.2012 г. «Об утверждении Порядка оценки 
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, уста-
новленных решениями Думы Арамильского городского округа».

8.1.

Мониторинг эффектив-
ности реализации мер 
поддержки субъектов 
инвестиционной дея-
тельности

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 31.12.2015 
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

8.2.

Разработка и принятие 
порядков предостав-
ления мер поддержки 
субъектам инвестицион-
ной деятельности

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л

до 31.12.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Арамиль-
ского городского округа

8.3.

Размещение на сайте 
муниципального об-
разования алгоритма 
действий по получению 
субъектом инвестици-
онной деятельности мер 
поддержки

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 31.12.2015 Наличие схемы действий

9. Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения Арамиль-
ского городского округа, а также информации о порядке получения технических ус-
ловий на присоединение к энергетическим ресурсам

Текущая ситуация:
Утверждены схемы тепло-водоснабжения Арамильского городского округа:
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г № 1315 «Об ут-
верждении схемы теплоснабжения муниципального образования Арамильский городской 
округ»;
- Решением Думы Арамильского городского округа от 5 июня 2014 г. № 37/1 «Об утвержде-
нии схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа
на 2014 – 2035 годы».
Схемы газо-электроснабжения Арамильского городского округа не утверждены.

9.1.

Заключение соглашений 
между Администрацией 
Арамильского городско-
го округа и ресурсос-
набжающими организа-
циями

Заместитель 
Главы Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городско-
го округа 
Мельников 
А.Г.,
председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до декабря 
2015 года

Наличие заключенных со-
глашений со всеми ресур-
соснабжающими органи-
зациями, работающими на 
территории Арамильского 
городского округа

9.2.

Размещение информа-
ции о реализации инве-
стиционных программ 
ресурсоснабжающих 
организаций на сайте 
Арамильского городско-
го округа 

Заместитель 
Главы Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городско-
го округа 
Мельников 
А.Г., пред-
седатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года Наличие публикации
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9.3.

Размещение на сайте 
Арамильского городско-
го округа информации о 
свободных энергетиче-
ских мощностях

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е., 
ресурсоснаб-
жающие ор-
ганизации

3 квартал 
2015 года Наличие публикации 

9.4.

Утверждение и разме-
щение на сайте Плана 
объектов и инвестици-
онных проектов Ара-
мильского городского 
округа 

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л

до декабря 
2015 года Наличие публикации

9.5.

Мониторинг наличия 
утвержденных схем теп-
ло-водо-газа-электро-
снабжения Арамильско-
го городского округа

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до декабря 
2016 года

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

9.6.

Разработка и размеще-
ние на сайте Арамиль-
ского городского округа 
порядка и блок-схемы 
подключения организа-
ций к электро и газора-
спределительным сетям, 
коммунальной инфра-
структуре

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е., 
Ресурсос-
набжающие 
организации

3 квартал 
2015 года Наличие публикации

9.7.

Формирование базы 
данных ресурсоснаб-
жающих организаций 
(телефон, адрес, время 
работы), размещение 
на сайте Арамильского 
городского округа 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года Наличие публикации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_01.07.2015№ _248

Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, 
принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть представлены по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 

Арамильского городского округа 

В соответствии с частью 5 статьи 91.14. Жилищного кодекса Российской Федерации. Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых 

на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых по-
мещений, которые могут быть представлены по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории Арамильского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать, настоящее постановление в газете «Арамильские вести» на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
учету и распределению жилья Администрации Арамильского городского округа Шверник 
Ю.Ю. 

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

 Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 01.07.2015 год № _248

 Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на 
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам най-

ма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть представлены по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на территории Арамильского 

городского округа 
 

 1. Настоящие Требования применяются Администрацией Арамильского городского окру-
га в целях информирования граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
на территории Арамильского городского округа.

 2. Информирование граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования производится путем:

 а) размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет;

 б) публикации информации в официальном печатном издании, предназначенном для опу-
бликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Ара-
мильского городского округа либо нормативным актом Думы Арамильского городского окру-
га;

 в) предоставления письменной информации по обращениям граждан, принятых на учет 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования.
 3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на тер-
ритории Арамильского городского округа размещается на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети Интернет и публикуется в официальном печатном издании, пред-
назначенном для опубликования нормативных правовых в соответствии с Уставом Арамиль-
ского городского округа либо нормативным правовым актом Думы Арамильского городского 
округа ежегодно в течении 60 дней с момента утверждения бюджета Арамильского город-
ского округа 

 4. Для целей получения информации о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории Арамильского городского округа, граждане, принятые на учет в 
качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, вправе направить соответствующее 
заявление в письменной (электронной) форме.

 Информация для граждан, принятым на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Арамильского городского округа, Администрацией Арамильского городского округа в 
письменной форме в течении 30 дней с момента поступления обращения в Администрацию 
Арамильского городского округа.

 5. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на тер-
ритории Арамильского городского округа, публикуется (размещается) и предоставляется 
гражданам в форме таблицы, содержащей следующие сведения:

Адрес жилого 
помещения жи-
лищного фонда 
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть 
предоставлено по 
договору найма 
жилого помеще-
ния жилищного 

фонда социально-
го использования

Площадь жилого 
помещения жи-
лищного фонда 
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть 
предоставлено по 
договору найма 
жилого помеще-
ния жилищного 

фонда социально-
го использования

Собственник жи-
лого помещения 

жилищного фонда 
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть 
предоставлено по 
договору найма 
жилого помеще-
ния жилищного 

фонда социально-
го использования

Лицо, уполномо-
ченное заключить 
договор найма 
жилого помеще-
ния жилищного 
фонда социально-
го использования 

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__26.06.2015№_242

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского го-
родского округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в 

собственности Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_26.06.2015 года №_242

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполне-

ние мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамиль-
ского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих право на полу-
чение субсидий на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в соб-
ственности Арамильского городского округа (далее – субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, предусмотренных при их предоставлении из бюджета Арамильского городского округа 
(далее – бюджет городского округа).

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского округа в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решением Думы 
Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период (далее – Решение о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета городского 
округа, по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 06 «Водное хозяйство», 
целевой статье 0341301 «Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам».

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделенных для предо-
ставления субсидий, в соответствии с Решением о бюджете, является Администрация Ара-
мильского городского округа (далее - Администрация).

4. Право на получение субсидии имеет организация, которая соответствует следующим 
требованиям:

1) зарегистрирована в качестве юридического лица и осуществляет мероприятия по со-
держанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа и пере-
данной организации в хозяйственное ведение;

2) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, 
любой стадии банкротства.

5. Субсидии предоставляются на оплату расходов организации на выполнение меропри-
ятий по содержанию плотины, находящейся в собственности городского округа, и противо-
паводковые мероприятия на гидротехнических сооружениях на безвозмездной и безвозврат-
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ной основе ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Объем субсидий для перечисления организации определяется исходя из затрат организа-

ции, подтвержденных прошедшими проверку документами, указанными в пункте 7 настоя-
щего Порядка.

6. Субсидии из бюджета городского округа предоставляются организации на основании 
соглашений о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемых Администра-
цией 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 подписывает 
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 финансо-
вом 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 докумен-

ты:
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, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

4) документы, подтверждающие фактические расходы организации на выполнение меро-
приятий 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 городского 

округа (далее – Финансовый отдел) с приложением отчета и документов, предусмотренных 
подпунктами 3, 4 пункта 7 настоящего Порядка, для проверки расходования субсидий за 
предыдущий квартал. 

9. Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением Главы Арамильско-
го 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 муниципальный 

финансовый контроль, нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для получения субси-
дий, нецелевого использования бюджетных средств;

3) если предоставление субсидий повлечет превышение расходов на предоставление суб-
сидий 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 целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюд-
жетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством.

13. Руководитель организации-получателя субсидий несет ответственность за ненадле-
жащее исполнение работ и нецелевое использование бюджетных средств, в соответствии с 
действующим законодательством.

14. Администрацией и органами муниципального финансового контроля проводится обя-
зательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

15. При выявлении Администрацией либо органами, осуществляющими муниципальный 
финансовый контроль, нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для получения субси-
дий, нецелевого использования бюджетных средств, субсидии подлежат возврату в бюджет 
городского округа в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

В случае если возврат субсидий не осуществлен в указанный срок, Администрация при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет городского округа в 
судебном порядке. 

16. Остаток субсидий, не использованный на 1 января текущего финансового года, подле-
жит возврату в бюджет городского округа в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на вы-

полнение 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.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на вы-

полнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамиль-
ского городского округа

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находя-

щейся 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

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__26.06.2015№__241

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского город-
ского округа на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети Арамильского 

городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети Арамильского городско-
го округа (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Администрации Арамильского городского округа  
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_26.06.2015 года №_241

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполне-
ние работ по содержанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих право на полу-
чение субсидий на выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети Ара-
мильского городского округа (далее – субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 
субсидий, а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотрен-
ных при их предоставлении из бюджета Арамильского городского округа (далее – бюджет 
городского округа).

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского округа в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решением Думы 
Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период (далее – Решение о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета городского 
округа, по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)», целевой статье 0331401 «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них», виду расхода 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме не-
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коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам».

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделенных для предо-
ставления субсидий, в соответствии с Решением о бюджете, является Администрация Ара-
мильского городского округа (далее - Администрация).

4. Право на получение субсидии имеет организация, которая соответствует следующим 
требованиям:

1) зарегистрирована в качестве юридического лица и осуществляет мероприятия по содер-
жанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа;

2) не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, 
любой стадии банкротства.

5. Субсидии предоставляются на оплату расходов организации на выполнение следую-
щих работ по содержанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа:

- обустройство дорог,
- разметка автомобильных дорог,
- техническое перевооружение светофорных объектов,
- реконструкция, текущий ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, проездов к 

многоквартирным домам,
- устройство тротуаров,
- содержание дорог,
- содержание остановочных пунктов,
- прочие работы, связанные с содержанием улично-дорожной сети.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно.
Объем субсидий определяется исходя из затрат организации, подтвержденных прошед-

шими проверку документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка.
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (далее – МБУ 

«АСЗ») осуществляет согласование объемов предполагаемых объемов работ по содержа-
нию улично-дорожной сети Арамильского городского округа, ведет учет объемов выпол-
ненных работ и соответствия качества выполненных работ установленным требованиям, 
согласовывает документы, подтверждающие выполнение запланированных работ по содер-
жанию улично-дорожной сети.

6. Субсидии из бюджета городского округа предоставляются организации на основании 
соглашений о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), заключаемых Администра-
цией Арамильского городского округа с организацией.

МБУ «АСЗ» оформляет Соглашение и передает его организации - получателю субсидий в 
трех экземплярах для подписания.

Организация в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения подписывает 
и возвращает два подписанных экземпляра Соглашения в МБУ «АСЗ». Один подписанный 
экземпляр Соглашения направляется в Администрацию Арамильского городского округа.

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 финансо-
вом 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 МБУ «АСЗ» следующие докумен-

ты:
1) 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.

2) Ежемесячный отчет об использовании субсидий в предыдущем месяце по форме, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку (начиная со второго месяца осуществления 
работ по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с заключенным Соглашением).

3) Документы, подтверждающие фактические расходы организации на выполнение меро-
приятий по содержанию автомобильных дорог за предыдущий месяц.

8. МБУ «АСЗ» на основании справки-расчета, полученной от организации, а также под-
тверждающих документов:

1) проводит проверку представленных документов,
2) составляет заявку на предоставление субсидий,
3) предоставляет заявку в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 

округа (далее – Финансовый отдел) с приложением отчета и документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка, для проверки расходования субсидий за предыдущий квар-
тал.

4) осуществляет контроль состояния дорог Арамильского городского округа на предмет 
их соответствия установленным требованиям,

5) контролирует процесс проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, ведет 
учет объемов выполненных работ, согласовывает акты на предмет соответствия фактиче-
ских выполненных объемов работ объемам работ, предусмотренными сметами, расчетами, 
калькуляциями.

9. Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением Главы Арамильско-
го городского округа и является основанием для перечисления субсидий.

Финансовый отдел, после проведения проверки предоставленных документов МБУ 
«АСЗ», в соответствии с платежными поручениями, перечисляет бюджетные средства с 
лицевого счета Администрации на расчетный счет организации – получателя субсидий в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа в пределах ут-
вержденных 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 муниципальный 

финансовый контроль, нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для получения субси-
дий, нецелевого использования бюджетных средств;

3) в случае, если предоставление субсидий повлечет превышение расходов на предостав-
ление субсидий сверх доведенных до Администрации лимитов бюджетных обязательств.

11. Организация, которой предоставляются субсидии из бюджета городского округа, 
представляет годовой отчет об использовании субсидий в МБУ «АСЗ» 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 целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюд-
жетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством.

13. Руководитель организации-получателя субсидий несет ответственность за ненадле-
жащее исполнение работ и нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством.

14. Администрацией и органами муниципального финансового контроля проводится обя-
зательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

15. При выявлении Администрацией либо органами, осуществляющими муниципальный 
финансовый контроль, нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для получения субси-
дий, нецелевого использования бюджетных средств, субсидии подлежат возврату в бюджет 
городского округа в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

В случае, если возврат субсидий не осуществлен в указанный срок, Администрация при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет городского округа в 
судебном порядке.

16. Остаток субсидий, не использованный на 1 января текущего финансового года, подле-
жит возврату в бюджет городского округа в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на вы-
полнение работ по содержанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидии на выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной 

сети, находящейся в собственности Арамильского городского округа 
по Соглашению № _____ от _________________

на __________ 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.

СОГЛАСОВАНО
МБУ «Арамильская служба заказчика»:

 __________________ ________ _______________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на вы-
полнение работ по содержанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий на выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной 

сети, находящейся в собственности Арамильского городского округа, ___________________
___________________

(наименование организации)

Дата отчета ________________ 201_ г.
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Получено из местного бюджета 
2. Кассовый расход, всего

в том числе *

3. Остаток неиспользованных средств 

* указать мероприятия, работы по содержанию улично-дорожной сети.

Руководитель организации ________
(подпись)

_______________ (расшифровка 

подписи)

Главный бухгалтер организации ________
(подпись)

_______________ (расшифровка 

подписи)

СОГЛАСОВАНО
МБУ «Арамильская служба заказчика»: 

 __________________ ________ _______________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя: _____________ 
тел.: _________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___26.06.2015№__240

Об утверждении Порядка расходования субсидий, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа от 24.10.2014 года № 439 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа» на 2015-2020 годы»



ВЕСТИ
Арамильские 63

№38 (999) 12.08.2015г.Документы
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидий, предоставленных бюджету Арамильско-
го городского на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 2015 году (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_26.06.2015 года №_240

ПОРЯДОК
 расходования субсидий, предоставленных бюджету Арамильского городского на со-

финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2015 году субсидий на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа за счет 
средств областного бюджета (далее - субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по 
коду 901 2 02 02051 04 0000 151. 

3. Субсидии, предоставленные бюджету Арамильского городского округа за счет средств 
областного бюджета, подлежат расходованию по разделу 1000 «Социальная политика», под-
раздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая статья 0944931 «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счет остат-
ков целевых не бюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет)», вид рас-
ходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья», классификация операций сектора 
государственного управления 262 «Пособия по социальной помощи населению».

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа. 

5. Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

6. Предоставление средств за счет субсидий осуществляется в пределах выделенных на эти 
цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.

7. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области отчетность, указан-
ную в Соглашении о предоставлении в 2015 году субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, заключенном между 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской обла-
сти и Администрацией Арамильского городского округа.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административ-
ным, уголовным законодательством.

9. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, пре-
доставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется 
Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__26.06.2015 №__239

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Укра-
ины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Арамильского 

городского округа в 2015 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 665-ПП «Об организации времен-
ного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся на в пунктах временного размещения на 
территории Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского город-
ского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа в 2015 году 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 мая 2015 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__26.06.2015 года №_239

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа в 2015 
году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского 
округа (далее – субсидии) в 2015 году.

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения за-
трат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения на территории Арамильского городского округа.

Источником финансового обеспечения субсидий являются межбюджетные трансферты из 
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является Админи-
страция Арамильского городского округа.

4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, реализующие меро-
приятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ара-
мильского городского округа (далее - юридическое лицо и индивидуальный предпринима-
тель).

5. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) включение юридического лица или индивидуального предпринимателя в перечень пун-

ктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся на территории Арамильского городского округа, утвержденный правовыми актами 
Свердловской области и Арамильского городского округа;

2) оказание юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем услуг по вре-
менному размещению и социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ара-
мильского городского округа.

6. Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат на реализацию 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Арамильского городского округа, в том числе расходы на их размещение, питание, расходы 
на транспорт, но не более 800 рублей в сутки на 1 человека.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) заключение получателем субсидии с Администрацией Арамильского городского округа 

муниципальных контрактов и договоров на расходы на временное размещение, питание и 
транспортные расходы;

2) согласие получателя субсидии на проверку Администрацией Арамильского городского 
округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатели субсидии направляют в Администрацию Арамильского городского округа за-
явление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

При первоначальном обращении за предоставлением субсидии к заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копии учредительных документов юридического лица;
2) список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Арамильского городского округа, по форме, утверж-
денной Управлением федеральной миграционной службы России по Сысертскому району 
(Приложение № 2 к настоящему Порядку);

3) документы, подтверждающие расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка (му-
ниципальные контракты, договоры, акты оказанных услуг, платежные документы, первич-
ные документы бухгалтерского учета);

4) отчет о фактически произведенных затратах на реализацию мероприятий по временно-
му социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского 
округа, по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются подлинники для обозрения.

При последующем обращении за предоставлением субсидии к заявлению прилагаются 
документы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 9 настоящего Порядка.

11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация Арамиль-
ского городского округа заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение).

12. Соглашением предусматривается:
- размер субсидии;
- целевое назначение, условия предоставления субсидии;
- право главного распорядителя и Финансового отдела Администрации Арамильского го-

родского округа на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии, а также согласие получателя субсидии на осуществле-
ние проверок;

- порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем, Финансовым отделом Администрации Арамильского городского 
округа, факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим По-
рядком и заключенным соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений 
в документах, представленных для ее получения.

13. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Арамильского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
главному распорядителю на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

В случае, если фактически произведенные затраты превышают лимиты бюджетных 
обязательств главного распорядителя на соответствующий финансовый год на цели, пред-
усмотренные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставление субсидий получателям осу-
ществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансо-
вый год на указанные цели пропорционально сумме подтвержденных расходов получателей 
субсидий.

14. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным зако-
нодательством. 

15. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством.

16. Финансовый контроль за целевым использованием средств, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Ара-
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского город-
ского округа в пределах их компетенции.
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Приложение № 1
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям

на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по временному социально-бытовому

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

на территории города Арамильского городского округа 
в 2015 году

 Главе Арамильского городского округа
_____________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Прошу предоставить субсидию _______________________________________ __________
________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа, за период 
с «___» _________ 2015 года по «___» _________ 2015 года.

Субсидию в сумме (____________) рублей прошу перечислять на расчетный счет:
__________________________________________________________________

(банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение:
__________________________________________________________________

(перечень предоставленных документов)

_____________ ___________________________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20__ года

М.П.

Приложение № 2
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям

на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по временному социально-бытовому

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

на территории города Арамильского городского округа 
в 2015 году

 СОГЛАСОВАНО
______________________________________________________

 (Ф.И.О., должность руководителя территориального органа Федеральной миграционной службы)

 ____________________________________ 2015 г.
 М.П. (подпись)

СПИСОК
ЛИЦ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И НАХОДЯЩИХ-

СЯ
В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

__________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

ПО СОСТОЯНИЮ НА _____________ 2015 Г.

№

Фамилия, имя, отчество 
граждан Украины и лиц 

без гражданства, постоян-
но проживающих на тер-
ритории Украины, при-
бывших на территорию 
Российской Федерации 
в экстренном массовом 

порядке и находящихся в 
пунктах временного раз-
мещения на территории

Дата 
рож-
дения

Доку-
мент, 
удо-

стове-
ряю-
щий 
лич-

ность 
(серия, 
номер)

Дата 
раз-

меще-
ния в 
пун-
кте 
вре-
мен-
ного 
раз-

меще-
ния

Дата 
поста-
новки 
на ми-
граци-
онный 
учет 
по 

месту 
пребы-
вания 
в ПВР

Адрес 
поста-
новки 
на ми-
граци-
онный 
учет

Факти-
ческая 
про-

должи-
тель-
ность 

пребы-
вания в 
пункте 

вре-
мен-
ного 

разме-
щения 
(дней)

Сред-
няя 

сумма 
затрат 
в сут-
ки за 
рас-
сма-

трива-
емый 
пери-
од (не 
более 
800 
ру-

блей)

Сумма факти-
ческих затрат, 
финансирова-
ние которых 
предполагается 
осуществлять 
за счет средств 
иного меж-
бюджетного 
трансферта, 
предоставляе-
мого Свердлов-
ской области 
за счет средств 
федерального 
бюджета (гр. 8 
x гр. 9 / 1000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель организации ___________________ ______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям

на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по временному социально-бытовому

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

на территории города Арамильского городского округа 
в 2015 году

ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВРЕМЕННОМУ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМУ ОБУСТРОЙСТВУ 
ЛИЦ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И НАХОДЯЩИХСЯ 
В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА
ЗА _____________________ 2015 ГОД

(период)

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. измерения Значение показателя 
за отчетный период

1 Количество лиц, находящихся в пунктах 
временного размещения

чел./дн.

2 Кассовый расход, в том числе: руб.
питание руб.
размещение руб.
расходы на транспорт руб.

Руководитель организации ___________________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

«___» ____________ 20__ года

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.06.2015№ 237

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита

В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита, установленных пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение №1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _18.06.2015 №_237

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры осуществления главными распорядите-
лями средств бюджета Арамильского городского округа, главными администраторами дохо-
дов бюджета Арамильского городского округа, главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа (далее по тексту единое 
наименование - главный администратор средств бюджета) внутреннего финансового контро-
ля и на основе функциональной независимости внутреннего финансового аудита.

2. Целью настоящего Порядка является установление единых требований к осуществле-
нию внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями (заме-
стителями руководителей), иными должностными лицами главного администратора средств 
бюджета, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и испол-
нения бюджета Арамильского городского округа, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности (далее - внутренние бюджетные процедуры).

4. Внутренний финансовый контроль направлен на:
1) соблюдение правовых актов главного администратора средств бюджета, регулирующих 

составление и исполнение бюджета Арамильского городского округа, составление бюджет-
ной отчетности и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики 
(далее - внутренние стандарты);

2) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств.

5. Предметом внутреннего финансового контроля являются внутренние бюджетные про-
цедуры и составляющие их операции (действия по оформлению документа, необходимого 
для выполнения бюджетной процедуры).

6. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях 
главного администратора средств бюджета, исполняющих бюджетные полномочия.

7. Должностные лица подразделений главного администратора средств бюджета осущест-
вляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными инструкциями 
в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

1) составление и представление в Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюд-
жета Арамильского городского округа, в том числе реестров расходных обязательств и обо-
снований бюджетных ассигнований;

2) составление и представление в Финансовый отдел Администрации Арамильского го-
родского округа документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по 
доходам бюджета Арамильского городского округа, расходам бюджета Арамильского город-
ского округа и источникам финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа;

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета Арамильского городского округа;

4) составление и направление в Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Арамильского городского округа, а также для доведения (распределения) 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета Арамильского городского округа;

5) составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет;
6) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомствен-

ных муниципальных учреждений Арамильского городского округа;
7) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
8) исполнение полномочий главного администратора источников финансирования дефи-

цита бюджета и главного администратора доходов бюджета;
9) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных доку-
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ментов (составление сводных учетных документов), проведение оценки имущества и обяза-
тельств, а также инвентаризаций;

10) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетно-
сти;

11) исполнение судебных актов по искам к Арамильскому городскому округу, а также 
судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога (сбора, пеней и штрафов), 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Арамильского городского 
округа по денежным обязательствам казенных учреждений Арамильского городского окру-
га.

8. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в форми-
ровании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля руководителем каждого 
подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных проце-
дур.

Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля вклю-
чает следующие этапы:

1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяе-
мых к нему методов, способов, форм проведения контроля;

2) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необхо-
димых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости 
или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных 
операций.

В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету 
внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответствен-
ном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, 
должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля, способах 
контроля, формах проведения внутреннего финансового контроля и периодичности кон-
трольных действий.

9. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения руководителем главного администратора средств бюджета о 

внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджет-

ные правоотношения, определяющие необходимость изменения внутренних бюджетных 
процедур.

Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем 
(уполномоченным должностным лицом) главного администратора средств бюджета.

10. Внутренний финансовый контроль в подразделениях главного администратора 
средств бюджета осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего фи-
нансового контроля с соблюдением периодичности, методов контроля, способов контроля, 
форм проведения внутреннего финансового контроля, указанных в картах внутреннего фи-
нансового контроля.

11. К способам проведения контроля относятся:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 

каждой проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры);

2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 
отдельной проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

12. К методам контроля относятся самоконтроль, контроль по уровню подчиненности и 
контроль по уровню подведомственности.

Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом подразделения 
главного администратора средств бюджета путем проведения проверки каждой выполня-
емой им операции на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Свердловской области, органов местного самоуправления Арамильского городского округа, 
регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным ре-
гламентам, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих 
на совершение операции.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем 
(заместителем руководителя) и (или) руководителем подразделения главного администрато-
ра средств бюджета (иным уполномоченным лицом) путем авторизации операций (действий 
по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных про-
цедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным 
способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными получате-
лями средств бюджета путем проведения проверок, направленных на установление соответ-
ствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, и 
(или) путем сбора и анализа информации о своевременности составления и представления 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и 
обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности со-
вершения отдельных операций.

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости вне-
сения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установ-
ленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.

13. К формам проведения внутреннего финансового контроля относятся следующие кон-
трольные действия:

1) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения, и вну-
тренних стандартов;

2) авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур);

3) сверка данных;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных проце-

дур.
14. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных про-

граммных средств автоматизации.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных 

программных средств автоматизации без участия должностных лиц.
Смешанные контрольные действия осуществляются с использованием прикладных про-

граммных средств автоматизации с участием должностных лиц.
15. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных 

процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и 
(или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты внутрен-
него финансового контроля) отражаются в журналах внутреннего финансового контроля.

16. Журналы внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению, в том числе 
с применением автоматизированных информационных систем.

17. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется подраз-
делением, ответственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, или 
уполномоченным подразделением руководителю (уполномоченному должностному лицу) 
главного администратора средств бюджета с периодичностью один раз в год (не позднее 25 
января).

В случае необходимости принятия неотложных мер по устранению выявленных наруше-
ний указанная информация представляется руководителю главного администратора средств 
бюджета незамедлительно после осуществления процедуры внутреннего финансового кон-
троля.

18. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля принимают-
ся решения с указанием сроков их выполнения, направленные на:

1) обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в от-
ношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков использу-

емых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на 
исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

2) изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности 
процедур внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, 
негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные 
риски);

3) актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности 
структурированных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные 
операции в процессе осуществления бюджетных полномочий главного администратора 
средств бюджета;

4) уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджет-
ных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными 
ресурсами;

5) изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики главного админи-
стратора средств бюджета;

6) уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а 
также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;

7) устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние 
бюджетные процедуры;

8) проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной 
ответственности к виновным должностным лицам;

9) ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений 
главного администратора средств бюджета.

19. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководи-
тель или заместитель руководителя главного администратора средств бюджета, курирую-
щий структурные подразделения главного администратора средств бюджета, в соответствии 
с распределением обязанностей.

20. Примерные формы документов, необходимых для организации и осуществления вну-
треннего финансового контроля, приведены в приложениях № 1 - 5 к настоящему Порядку.

21. Главный распорядитель средств бюджета Арамильского городского округа, главный 
администратор доходов бюджета Арамильского городского округа и главный администра-
тор источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа обя-
заны представлять в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 
запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения анализа осуществления 
внутреннего финансового контроля.

22. В случае выявления по результатам внутреннего финансового контроля бюджетных 
нарушений, за которые установлена ответственность Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, а также нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, за которые 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность, информация о таких нарушениях направляется в Фи-
нансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

23. Внутренний финансовый аудит осуществляется подразделениями и (или) уполномо-
ченными должностными лицами, работниками главного администратора средств бюджета 
(далее - субъект внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно 
руководителю главного администратора средств бюджета.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетент-
ности, а также системности, ответственности и стандартизации.

При этом принцип независимости означает, что субъект внутреннего финансового ауди-
та не должен участвовать в операционной деятельности главного администратора средств 
бюджета, подлежащей проверке.

24. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 

повышению его эффективности;
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министер-
ством финансов Российской Федерации, а также внутренним стандартам;

3) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования 
средств бюджета Арамильского городского округа.

25. Объектами внутреннего финансового аудита (далее - объект аудита) являются:
1) подразделения главного администратора средств бюджета, осуществляющие финансо-

вые и хозяйственные операции;
2) подведомственные получатели средств бюджета.
26. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и 

хозяйственных операций, совершенных объектами аудита, а также организация и осущест-
вление внутреннего финансового контроля.

27. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутренне-

го финансового аудита на основании представленных по его запросу информации и матери-
алов;

2) выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
3) комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта 

внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
28. Субъект внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок име-

ет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материа-

лы и информацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе инфор-
мацию об организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля. За-
прос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к 
истребованию документов;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении 
которых осуществляется аудиторская проверка.

29. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятель-

ности;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с про-

граммой аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами и 
заключениями).

30. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых аудиторских проверок.

Внеплановые аудиторские проверки осуществляются по решению руководителя главного 
администратора средств бюджета, которое оформляется приказом.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего фи-
нансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора средств бюджета 
(далее - план). План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планиру-
ется провести в очередном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджет-
ная процедура, объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные ис-
полнители. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года.

31. В целях составления плана субъект внутреннего финансового аудита обязан провести 
предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудитор-
ской проверке;

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий 
Счетной палаты Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области, 
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Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа, Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа в отношении финансово-хозяйственной дея-
тельности объектов аудита.

32. При планировании аудиторских проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов 
аудита, которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюд-
жетную отчетность главного администратора средств бюджета в случае неправомерного 
исполнения этих операций;

2) достаточность информации для оценки эффективности (надежности) внутреннего фи-
нансового контроля, в том числе частота выполнения визуальных контрольных действий, 
существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации 
процедур внутреннего финансового контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финан-
сового контроля;

4) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
5) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок;
6) равномерность нагрузки на должностных лиц, указанных в пункте 23 настоящего По-

рядка.
33. Аудиторская проверка проводится на основании приказа руководителя главного адми-

нистратора средств бюджета о ее назначении.
В приказе о проведении аудита указываются:
1) тема аудиторской проверки (предмет контроля);
2) наименование структурного подразделения, являющегося объектом аудита (при необ-

ходимости);
3) должности и Ф.И.О. лиц, осуществляющих аудиторскую проверку;
4) основание проведения внутреннего финансового аудита;
5) проверяемый период;
6) даты начала и окончания проведения внутреннего финансового аудита.
34. Аудиторская проверка проводится в соответствии с программой аудиторской провер-

ки, утвержденной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
Программа аудиторской проверки должна содержать:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование структурного подразделения, являющегося объектом аудита (при необ-

ходимости);
3) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки.
35. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1) вопросов осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использо-

вания средств бюджета Арамильского городского округа;
3) вопросов ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на пред-

мет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
4) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осу-

ществлении внутренних бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение 

исходя из профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;
6) вопросов наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 

информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осущест-
вление бюджетных полномочий;

7) вопросов формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наде-
ления правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

8) бюджетной отчетности.
36. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных 

с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных акти-
вов;

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должност-
ных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций вну-
тренней бюджетной процедуры;

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за 
пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения ауди-
торской проверки;

4) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в 
регистрах бюджетного учета;

5) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, про-
изведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником подразделения 
внутреннего финансового аудита;

6) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономер-
ностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а 
также изучение связи указанных соотношений и закономерностей с полученной информа-
цией с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном 
учете операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных 
процедур.

37. Срок проведения аудиторских проверок составляет не более 40 рабочих дней.
Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено руководителем главного 

администратора средств бюджета на основании мотивированного обращения руководителя 
группы, проводящей проверку:

1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) 
учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, не-
обходимых для проведения проверки, а также приведения объектом контроля в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности;

2) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные (му-
ниципальные) органы и иные организации;

3) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и 
(или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и матери-
алов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклоне-
ния от проведения контрольного мероприятия.

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки объ-
ект контроля письменно извещается о приостановлении проверки и о причинах приоста-
новления.

Решение о возобновлении проведения проверки принимается в течение трех рабочих 
дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления проверки. Одно-
временно объект контроля информируется о возобновлении проверки.

38. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая докумен-
тация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с 
проведением аудиторской проверки, должна содержать:

1) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее про-

ведения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, 

связанных с темой аудиторской проверки;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, до-

кументов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе ауди-
торской проверки;

5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работ-
ников объектов аудита;

6) копии обращений, направленных органам муниципального финансового контроля, экс-
пертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;

7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выяв-
ленные нарушения;

8) акт аудиторской проверки.
39. При проведении аудиторской проверки должны быть получены надлежащие и надеж-

ные доказательства.
К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информа-

ция, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нару-
шений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, 
а также являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской 
проверки.

40. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который 
подписывается руководителем аудиторской группы и вручается представителю объекта ау-
дита, уполномоченному на получение акта.

В акте аудиторской проверки указываются:
1) основание для проведения внутреннего финансового аудита;
2) тема аудиторской проверки;
3) проверяемый период;
4) должности и Ф.И.О. лиц, проводивших внутренний финансовый аудит;
5) сроки проверки, включая дату составления акта;
6) перечень вопросов, которые проверены в соответствии с программой аудиторской про-

верки;
7) способы (сплошной, выборочный), используемые в процессе осуществления внутрен-

него финансового аудита;
8) наименование и реквизиты исследованных в ходе аудиторской проверки документов;
9) перечень нормативных правовых актов, проанализированных в процессе проведения 

аудита;
10) характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности;
11) подтверждение достоверности бюджетной отчетности;
12) оценка надежности внутреннего финансового контроля;
13) выводы об экономности и результативности использования бюджетных средств;
14) иные результаты внутреннего финансового аудита исходя из целей его проведения.
41. Один экземпляр акта хранится в органе, осуществившем внутренний финансовый 

аудит, второй - направляется (вручается) уполномоченному лицу объекта аудиторской про-
верки в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

В течение пяти рабочих дней со дня получения акта объект аудиторской проверки вправе 
представить возражения, которые приобщаются к материалам аудиторской проверки.

42. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудитор-
ской проверки, содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях 
(в количественном и суммовом выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а 
также о значимых бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности 

представленной объектами аудита бюджетной отчетности;
4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Феде-
рации, внутренним стандартам;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недо-
статков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты 
внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и 
результативности использования средств бюджета Арамильского городского округа.

43. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки 
в течение 30 календарных дней со дня подписания акта аудиторской проверки направляется 
руководителю главного администратора средств бюджета. По результатам рассмотрения 
указанного отчета руководитель главного администратора средств бюджета вправе принять 
одно или несколько решений о:

1) необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам, а также о проведении служебных проверок.
44. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (полу-

годовой) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в срок 
не позднее 25 января.

45. Кроме проведения аудиторских проверок субъект внутреннего финансового аудита в 
соответствии с решением главного администратора средств бюджета вправе осуществлять 
подготовку заключений по вопросам обоснованности и полноты документов главного адми-
нистратора средств бюджета, направляемых в Финансовый отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа в целях составления и рассмотрения проекта бюджета Арамильско-
го городского округа.

46. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель 
главного администратора средств бюджета.

47. Примерные формы документов, необходимых для организации и осуществления вну-
треннего финансового аудита, приведены в приложениях № 6 - 9 к настоящему Порядку.

48. Главные администраторы средств бюджета обязаны представлять в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа запрашиваемые им информацию и доку-
менты в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

49. В случае выявления по результатам внутреннего финансового аудита бюджетных на-
рушений, за которые установлена ответственность Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, а также нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, за которые 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность, информация о таких нарушениях направляется в Фи-
нансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

Примерная форма 
Приложение № 1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ВХОДЯЩИХ В ИХ СОСТАВ ОПЕРАЦИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ВНУТРЕННЕМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ В ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЯХ

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

№ 
п/п

Наименование процедуры 
(операции)

Подразделение, ответственное за 
осуществление контроля

Метод 
контроля

1 2 3 4

 Руководитель администратора
 средств бюджета _____________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
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Примерная форма 
Приложение № 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ
_________________

КАРТА
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

____________________________________________________________
(наименование подразделения главного администратора средств бюджета, 

ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

НА 20__ ГОД

№ 
п/п

Пред-
мет вну-

трен-
него 

контро-
ля (про-
цедура, 

опе-
рация, 
форма 
доку-

мента)

Ответ-
ственный 

за вы-
полнение 
процесса, 
операции 
(формиро-
вание до-
кумента)

Периодич-
ность вы-
полнения 
процесса, 
операции 
(формиро-
вания до-
кумента)

Ответ-
ственный 

за осу-
щест-
вление 

внутрен-
него фи-

нансового 
контроля

Способ 
и метод 

вну-
трен-
него 

финан-
сового 
контро-

ля

Форма 
проведе-
ния вну-
треннего 
финан-
сового 

контроля

Перио-
дичность 
осущест-
вления 

внутрен-
него фи-

нансового 
контроля

Подпись 
ответ-

ственного 
за осу-
щест-
вление 

внутрен-
него фи-

нансового 
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник подразделения ____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма 
Приложение № 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

ЖУРНАЛ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ЗА 20__ ГОД

№ 
п/п 

Дата 
осу-

щест-
вле-
ния 
кон-

троля 

Долж-
ности, 
Ф.И.О. 

лиц, 
осу-

щест-
вляю-
щих 
вну-
трен-
ний 

финан-
совый 
кон-

троль 

Период 
осу-

щест-
вления 

вну-
трен-
него 

финан-
со-вого 
контро-

ля 

Пред-
мет 
вну-
трен-
него 

финан-
со-вого 
контро-

ля 

Номер 
и дата 
доку-
мента 
- пред-
мета 
вну-
трен-
него 

финан-
со-вого 
контро-

ля 

Резуль-
таты 
вну-
трен-
него 

финан-
со-вого 
контро-

ля 

При-
чины 
воз-
ник-
нове-
ния 

нару-
ше-
ния 

Под-
пись 
субъ-
екта 
вну-
трен-
него 

финан-
сового 
кон-

троля 

Меры, 
приня-

тые 
для 

устра-
нения 
нару-
шения 

Отметка 
об озна-

ком-лении 
с резуль-
татами 

внутрен-
него фи-

нансового 
контроля/ 

долж-
ность от-
ветствен-
ного лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Руководитель администратора
 средств бюджета _____________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма 
Приложение № 4
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

Руководителю
(уполномоченному должностному лицу)
главного администратора средств бюджета

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В __________________________________________________
 (наименование подразделения главного администратора средств бюджета) 

ЗА ___________________ (период)

№ п/п Наименование операций, процедур, 
в отношении которых осуществлен 
внутренний финансовый контроль

Выявленные 
нарушения

Принятые 
меры

Предложения

1 2 3 4 5

 Начальник подразделения ____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма 
Приложение № 5
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита
 
Руководителю 
главного администратора 
средств бюджета

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В ________________________________________________________

(наименование подразделения, ответственного
за результаты внутреннего финансового контроля)

ЗА ____________ (период)

№ 
п/п

Наименование бюджет-
ных процедур и операций

Виды выявлен-
ных нарушений

Мероприятия по 
устранению нару-

шений

Принятие мер к 
должностным ли-

цам
1 2 3 4 5

 Начальник подразделения ____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма 
Приложение № 6 
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

ПЛАН
АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА 20__ ГОД

№ 
п/п

Объект аудита Тема проверки (проверяемые 
внутренние бюджетные 

процедуры)

Срок 
проверки

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5

 Руководитель администратора
 средств бюджета _____________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма 
Приложение № 7 
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

АКТ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ № ___

"__" ________________ 20__ г. ________________________
 (город)
 На основании приказа _________________________________________________________
 (наименование главного администрора средств бюджета)
от ________ № ________________________________________________________________
 (наименование приказа)
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность лиц, уполномоченных на осуществление
внутреннего финансового аудита)

проведена проверка ___________________________________________________________
 (тема проверки, проверяемый период - в соответствии
 с приказом о назначении аудиторской проверки)

Начало проверки "___" _____________ 20__ года,
окончание проверки "___" _____________ 20__ года.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 1. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________________________
_____________________________________________________________________________
(план внутреннего финансового аудита, поручение руководителя главного администратора 
средств бюджета) и программа проведения аудита, утвержденная________________________
(кем, когда).
 2. Лица, ответственные за осуществление финансово-хозяйственной деятельности в
подразделениях главного администратора средств бюджета в проверяемом периоде и на
момент проверки:______________________________________________________________.
 3. За состояние бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периоде и на
момент проверки ответственны: _________________________________________________

.
 4. Перечень проверенных документов:
 4.1. Учетные аналитические регистры, проверенные сплошным способом:
____________________________________________________________________________.

(наименование документов и за какой период)
 4.2. Учетные аналитические регистры, проверенные выборочным способом:
_____________________________________________________________________________

(наименование документов и за какой период)
 4.3. Регистры синтетического учета - журналы операций _____(номера), Главная книга, а
также формы текущей и годовой отчетности проверены по следующим отчетным перио-

дам:
 __________________________________________________________ (отчетные периоды).
 5. Кем и когда проводилась предыдущая аудиторская проверка, а также сведения о
нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и не устраненных на момент настоящей
аудиторской проверки: _________________________________________________________
 6. Иные сведения, необходимые для раскрытия вопросов внутреннего финансового
аудита ______________________________________________________________________.

2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Описательная часть акта должна содержать следующую информацию: описание проведен-
ной работы; изложение фактов, установленных в процессе проведения проверки (в соответ-
ствии с вопросами программы проведения аудита); оценку надежности внутреннего контро-
ля; сведения о выявленных нарушениях; иные результаты внутреннего финансового аудита 
исходя из целей его проведения.

При описании нарушения или несоответствия в обязательном порядке указывается нару-
шенная норма законодательства и (или) иных документов, а также в чем выразилось и к 
какому периоду относится выявленное нарушение.

Результаты проверки, излагаемые в акте, должны подтверждаться документами (копиями 
документов), объяснениями должностных и материально ответственных лиц, результатами 
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экспертиз, другими материалами, полученными в ходе контрольного мероприятия.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ВЫВОДЫ)

Заключительная часть содержит обобщенную информацию о выявленных нарушениях, 
сгруппированных по видам.

Кроме того, даются рекомендации и предложения: по принятию возможных управленче-
ских решений, направленных на устранение выявленных в ходе внутреннего финансового 
аудита нарушений правовых норм, других нарушений и недостатков; более эффективному 
использованию финансовых ресурсов, муниципальной собственности; по внесению (при не-
обходимости) соответствующих изменений и дополнений в локальные нормативные акты 
главного администратора.

Наименование должности
руководителя проверочной группы _____________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма 
Приложение № 8
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
 
Руководителю 
главного администратора 
средств бюджета

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Должностными лицами главного администратора средств областного бюджета, уполно-
моченными на проведение внутреннего финансового аудита ___________________________
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц с указанием должности)
в соответствии с приказом _____________________________________________________

____
 (наименование главного администратора средств бюджета)
от __________ № ___ __________________________________________________________

(наименование приказа)
проведена плановая/внеплановая аудиторская проверка ____________________________

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

(наименование аудиторской проверки)
Внутренний финансовый аудит проведен за период ___________________________
и включал следующие направления ______________________________________________
___________________________________________________________________________.
 (конкретные предметы внутреннего аудита, например: разделы
 бухгалтерского учета, формирование достоверной бухгалтерской отчетности,
 функционирование средств контроля, информационные системы и т.д.)

 По результатам проведенной проверки установлено:
 1. Общая оценка эффективности (надежности) функционирования системы внутреннего 

финансового контроля по проверенным направлениям удовлетворительная / неудовлетвори-
тельная. По сравнению с результатами предыдущей проверки очевидно улучшение / ухудше-
ние состояния внутреннего финансового контроля.

 2. Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета соответствует / не соответствует методоло-
гии и стандартам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

 3. При осуществлении внутренних бюджетных процедур в полной / неполной мере при-
меняются автоматизированные информационные системы.

 4. Обобщенная оценка по результатам проверки по иным направлениям – в зависимости 
от цели внутренней аудиторской проверки.

 В ходе проведения внутреннего финансового аудита выявлены следующие нарушения, 
которые требуют повышенного внимания руководства с точки зрения риска:

_____________________________________________________________________________
(при описании выявленных нарушений, замечаний и несоответствий лаконично ________

________________________________________________________________________
излагается суть; указывается проверенное подразделение главного администратора

____________________________________________________________________________
средств бюджета и (или) процессы (функции), а также повторяющиеся нарушения,

_____________________________________________________________________________
несоответствия (при наличии таких фактов) и нарушенные нормативные документы -

____________________________________________________________________________.
нормативные правовые акты, внутренние стандарты и регламенты)

 На основании изложенного, в целях устранения выявленных нарушений и недостатков 
(несоответствий), а также минимизации бюджетных рисков предлагается:

_____________________________________________________________________________
(предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений, 

_____________________________________________________________________________
замечаний и несоответствий, внесению изменений в карты внутреннего 

_____________________________________________________________________________
финансового контроля, предложения по повышению экономности и 

_____________________________________________________________________________
_ результативности использования бюджетных средств)

Кроме того, просим поручить руководителям подразделений____________________
_____________________________________________________________________________

(наименование подразделений главного администратора средств бюджета, являющихся 
объектами аудита, допустивших нарушения и (или) несоответствия)

разработать мероприятия с указанием срока их выполнения.

Наименование должности
руководителя проверочной группы ________________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма 
Приложение № 9 
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

ЗА ________________ 20__ ГОД
N п/п Наименование отчетного показателя Всего

1. Количество проведенных проверок, всего:
по плану внутреннего финансового аудита
внеплановых

2. Количество подразделений, охваченных проверками, всего:
в том числе (указывается перечень подразделений)

3. Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения 
(несоответствия), всего:
проведенных по плану внутреннего финансового аудита
внеплановых

4. Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего:
количество финансовых нарушений
количество нефинансовых нарушений (несоответствий)

5. Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей):
в ходе плановых проверок (рублей)
в ходе внеплановых проверок (рублей)

6. Меры, принятые к устранению нарушений (несоответствий), - количество 
корректирующих действий (мероприятий)
в том числе (указывается перечень мероприятий)

7. Количество устраненных нарушений, всего:
количество устраненных финансовых нарушений
количество устраненных нефинансовых нарушений (несоответствий)

8. Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей)
9. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной 

ответственности

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 25 июня 2015 г. № 53/15

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 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», утвержденного 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 25 декабря 2014 
года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 4 152,0 ты-
сяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета увеличить на 100,0 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 3 516,3 ты-
сяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета увеличить на 100,0 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 
45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2015 год – 616 568,5 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 341 513,5 тысяч рублей, дотация 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 21 
процент или 61 391,0 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2015 год - 649 225,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, суб-

сидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 309 458,0 тысяч рублей;
- на 2016 год – 474 659,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 202 669,7 тысяч ру-
блей. Объем условно утвержденных расходов составляет 6 799,7 тысяч рублей;

- на 2017 год – 501 527,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 216 832,1 тысячи ру-
блей. Объем условно утвержденных расходов составляет 14 201,0 тысяч рублей.»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2015 год в сумме 32 656,7 тысяч рублей или 15,3 процента объема доходов (без учета 

безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнительному норма-
тиву отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета установить привлечение 
остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2015 года и получение кредита из 
областного бюджета

- на 2016 год – 24 226,9 тысяч рублей;
- на 2017 год – 37 727,5 тысяч рублей;»;
- подпункты 4, 5, 6, 8, 10 изложить в новой редакции:
«4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2015 год –13 900,0 тысяч рублей;
- на 2016 год – 8 900,0 тысяч рублей; 
- на 2017 год – 4500,0 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2016 

года –13 300,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям на 01.01.2016 года – 0 тысяч рублей;

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского го-
родского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Арамильского город-
ского округа, составляет:

- на 2015 год – 45 261,0 тысяч рублей;
- на 2016 год – 46 317,0 тысяч рублей;
- на 2017 год – 47 656,0 тысяч рублей
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2015 году - 5,5 

тысяча рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа 

на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2015 году – 624 348,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 448 276,5 тысяч рублей;
- в 2017 году – 467 554,0 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 

года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 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



ВЕСТИ
Арамильские 69

№38 (999) 12.08.2015г.Документы

Продолжение на стр. 70

Приложение № 1
 к решению Думы

Арамильского городского округа
от 25 июня 2015 года № 53/15

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

 Российской Федерации на 2015 год.

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование дохода Сумма 
(тысяч ру-

блей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 055,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 485,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 113 485,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 024,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

3 024,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 043,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
15 505,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

538,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 080,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 218,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

5 218,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 862,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

35 569,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

14 293,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 654,0
Итого собственные дохо-
ды (налоговые)

188 286,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

30 998,0

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 учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

30 998,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков

28 535,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)

2 463,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

186,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

186,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

55 540,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

2 951,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

2 951,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

2 951,0

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

52 589,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

52 589,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

52 589,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

45,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
Итого собственные дохо-
ды (неналоговые)

86 769,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 341 513,5

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ

341 513,5

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

2 637,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

165 289,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

173 586,8

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: 616 568,5

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 25 июня 2015 года № 53/15

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

Федерации на 2015 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 649 225,2
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 062,6
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 362,0

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица го-

родского округа
1 362,0

7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 362,0

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 362,0

9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 283,0

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

79,0

11 0103 Функционирование законодательных (представитель 
ных) органов государственной власти и представите 
льных органов муниципальных образований

2 041,0

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 041,0
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 041,0
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
876,0

15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

629,0

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

629,0

17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

629,0

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

247,0

19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

247,0

20 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

132,0

21 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

115,0

22 0103 9901003 Председатель представительного органа городского 
округа

1 165,0

23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 165,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 165,0

25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 088,0

26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

77,0

27 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

14 090,5

28 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года"

472,5

29 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

135,5

30 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

135,5

31 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

135,5

32 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

135,5
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33 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

135,5

34 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного обще-
ства в Арамильском городском округе до 2020 года"

337,0

35 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов вла-
сти и учреждений в сфере информационных ресур-
сов и технологий

337,0

36 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

337,0

37 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

337,0

38 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

337,0

39 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 618,0
40 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 618,0
41 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
13 618,0

42 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

12 899,0

43 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

12 899,0

44 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

12 899,0

45 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674,0

46 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

674,0

47 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

399,5

48 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

274,5

49 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0
50 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0
51 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0
52 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

7 484,0

53 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6 197,0

54 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информацион-
ной системы управления финансами"

770,0

55 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

770,0

56 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

770,0

57 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

770,0

58 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

770,0

59 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

5 427,0

60 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

5 427,0

61 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 308,0

62 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5 308,0

63 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

5 306,0

64 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

2,0

65 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

119,0

66 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

119,0

67 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

119,0

68 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 287,0
69 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 287,0
70 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
574,5

71 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

537,5

72 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

537,5

73 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

537,5

74 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

34,0

75 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

34,0

76 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

12,0

77 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22,0

78 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
79 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
80 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0

81 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 
округа

712,5

82 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

712,5

83 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

712,5

84 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

712,5

85 0111 Резервные фонды 1 000,0
86 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
87 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0
88 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
89 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
90 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0
91 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 085,1
92 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

10 522,0

93 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа"

9 128,0

94 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова 
ние отношений по муниципальной собственности

500,0

95 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

96 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,0

97 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,0

98 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

8 628,0

99 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 081,0

100 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

5 081,0

101 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

5 081,0

102 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 547,0

103 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 547,0

104 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

33,0

105 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 514,0

106 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства Арамильского городского 
округа на 2015-2017 годы"

1 394,0

107 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 394,0

108 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 354,0

109 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 354,0

110 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 354,0

111 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

112 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40,0

113 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

20,0

114 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,0

115 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятель-
ности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы"

1 073,0

116 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архив-
ных учреждений

929,0

117 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

929,0

118 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

929,0

119 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

929,0

120 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

144,0

121 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

144,0

122 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

144,0

123 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

6,0

124 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

138,0
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125 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 490,1
126 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 398,0
127 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
100,0

128 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

129 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,0

130 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,0

131 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

298,0

132 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0
133 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 298,0
134 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федера-

ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинен ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

298,0

135 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета

92,1

136 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

137 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

138 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,1

139 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,1

140 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

91,9

141 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

56,5

142 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

56,5

143 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

56,5

144 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35,4

145 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,4

146 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

8,4

147 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27,0

148 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

0,1

149 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

150 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,1

151 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,1

152 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
153 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7
154 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

869,7

155 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы

869,7

156 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление госу-
дарственного полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты

869,7

157 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

834,7

158 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

834,7

159 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

834,7

160 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

161 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,0

162 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

20,0

163 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,0

164 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 596,2

165 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3 296,2

166 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

3 296,2

167 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

3 296,2

168 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

2 330,0

169 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 736,0

170 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1 736,0

171 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

1 736,0

172 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

594,0

173 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

594,0

174 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

549,0

175 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45,0

176 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

466,2

177 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

465,7

178 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

465,7

179 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

30,0

180 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

435,7

181 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
182 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
183 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5
184 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для 

обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций муниципального характера

500,0

185 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

303,5

186 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303,5

187 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303,5

188 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

196,5

189 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
190 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5
191 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0
192 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

1 200,0

193 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0
194 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах городского округа
1 200,0

195 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 200,0

196 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 200,0

197 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 200,0

198 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

100,0

199 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

100,0

200 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстре-
миз ма и гармонизация межэтнических отношений"

100,0

201 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах городского округа

100,0

202 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

203 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,0

204 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,0

205 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 447,2
206 0406 Водное хозяйство 2 175,0
207 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

2 175,0

208 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

2 175,0

209 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений

2 175,0

210 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,0

211 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 800,0

212 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 800,0

213 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
214 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

375,0
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215 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 262,3
216 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

13 262,3

217 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

13 262,3

218 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них

13 262,3

219 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7 686,1

220 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 686,1

221 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 686,1

222 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 276,2

223 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 276,2
224 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 276,2
225 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 300,0
226 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

4 300,0

227 0410 Связь и информатика 600,0
228 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года"

600,0

229 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного обще-
ства в Арамильском городском округе до 2020 года"

600,0

230 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов вла-
сти и учреждений в сфере информационных ресур-
сов и технологий

500,0

231 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

232 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,0

233 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

500,0

234 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований за счет средств областного 
бюджета

100,0

235 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

236 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,0

237 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

100,0

238 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 409,9
239 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"

556,4

240 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансиро 
вания федеральных и региональных программ

320,0

241 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
242 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

320,0

243 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской об-
ласти

236,4

244 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
245 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

236,4

246 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 267,5

247 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 267,5

248 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными 
учреждениями)

6 267,5

249 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 267,5

250 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 267,5
251 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

6 267,5

252 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

3 586,0

253 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа"

3 586,0

254 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собственности

413,3

255 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

350,0

256 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

350,0

257 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

350,0

258 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

63,3

259 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
260 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3

261 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

3 172,7

262 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 062,7

263 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

3 062,7

264 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

3 062,7

265 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

266 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

110,0

267 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

45,0

268 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

65,0

269 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 744,4
270 0501 Жилищное хозяйство 225,0
271 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

225,0

272 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

225,0

273 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилого фонда

225,0

274 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

225,0

275 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

225,0

276 0501 0321311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

225,0

277 0502 Коммунальное хозяйство 8 305,3
278 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

7 994,0

279 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5 344,0

280 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному се-
зону

3 300,0

281 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 300,0

282 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 300,0

283 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 300,0

284 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0
285 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 700,0

286 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 700,0

287 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 700,0

288 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 
2 котлов)

344,0

289 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

290 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

344,0

291 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

344,0

292 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

2 650,0

293 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов 
г.Арамиль

2 650,0

294 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 650,0

295 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 650,0

296 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 650,0

297 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3
298 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3
299 0502 9901103 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга
311,3

300 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

311,3

301 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3
302 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

311,3

303 0503 Благоустройство 12 945,1
304 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

12 945,1

305 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

3 200,0

306 0503 0331307 Уличное освещение 3 200,0
307 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
2 700,0
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308 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 700,0

309 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 700,0

310 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,0

311 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
312 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0
313 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

9 745,1

314 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 9 745,1
315 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
7 600,5

316 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 600,5

317 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 600,5

318 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 144,6

319 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 144,6
320 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 144,6
321 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
2 269,0

322 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

2 269,0

323 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

2 269,0

324 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

2 269,0

325 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

136,2

326 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

136,2

327 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

117,2

328 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

19,0

329 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8
330 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

2 132,8

331 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 449 966,4
332 0701 Дошкольное образование 270 840,2
333 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

270 840,2

334 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском округе"

270 840,2

335 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных образо-
вательных организациях

89 641,8

336 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

23 233,0

337 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 23 233,0
338 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

23 233,0

339 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

66 408,8

340 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 572,3
341 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

28 160,3

342 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,0
343 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 37 836,5
344 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

37 251,2

345 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 585,3
346 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
347 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-

щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

14 637,8

348 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
349 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

14 637,8

350 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организа-
ций

54 450,1

351 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

54 450,1

352 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 293,2
353 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

22 293,2

354 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 156,9

355 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

32 156,9

356 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

1 121,0

357 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 121,0

358 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
359 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

483,4

360 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
361 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

637,6

362 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муниципальные образовательные 
учреждения

221,8

363 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

221,8

364 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
365 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8
366 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабо-

чей
110 767,7

367 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

110 767,7

368 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 110 767,7
369 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

110 767,7

370 0702 Общее образование 162 207,0
371 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

1 500,0

372 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

1 500,0

373 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
374 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-

щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 500,0

375 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
376 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0

377 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разо вания в Арамильском городском округе до 2020 
года"

160 707,0

378 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образова-
ния в Арамильском городском округе"

114 773,5

379 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

33 332,5

380 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 332,5

381 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 053,8
382 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

17 555,0

383 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,8
384 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 278,7
385 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

13 418,0

386 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 860,7
387 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных ор-
ганизаций

62 996,0

388 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62 996,0

389 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 092,8
390 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

30 092,8

391 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 903,2
392 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

32 903,2
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393 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0

394 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 190,0

395 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
396 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

397 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
398 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

399 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

14 255,0

400 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 255,0

401 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
402 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

403 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
404 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

405 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

45 933,5

406 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования

45 933,5

407 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 933,5

408 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 304,5
409 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

29 892,4

410 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1
411 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 629,0
412 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

15 629,0

413 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 960,2
414 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

676,1

415 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы

477,7

416 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в городском округе

477,7

417 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

355,0

418 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

355,0

419 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

355,0

420 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

122,7

421 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,7
422 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 122,7
423 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
198,4

424 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
425 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
198,4

426 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
427 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
428 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

4 284,1

429 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

4 284,1

430 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в каникулярное время

666,3

431 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600,2

432 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

600,2

433 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

600,2

434 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1
435 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
66,1

436 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

66,1

437 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
438 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
439 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 617,8

440 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

3 617,8

441 0709 Другие вопросы в области образования 11 959,0

442 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

8 577,0

443 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование"

8 577,0

444 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

8 577,0

445 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

8 276,0

446 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

8 276,0

447 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

8 276,0

448 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

301,0

449 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

301,0

450 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

253,0

451 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

48,0

452 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

3 379,0

453 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материаль-
но- технической базы образовательных организаций 
Арамильского городского округа"

1 554,0

454 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 554,0
455 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 554,0

456 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1 554,0

457 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

1 554,0

458 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

1 825,0

459 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 825,0

460 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 788,0

461 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 788,0

462 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 788,0

463 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

37,0

464 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

37,0

465 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

30,0

466 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7,0

467 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0
468 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0
469 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

3,0

470 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
471 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
472 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0
473 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 29 110,3
474 0801 Культура 29 110,3
475 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

средств массовой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

29 110,3

476 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

29 110,3

477 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства, культурно-досуговой сферы

21 675,1

478 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 675,1

479 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 675,1
480 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

21 675,1

481 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, формирование и хранение библиотечных фон-
дов муниципальных библиотек

4 711,8

482 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 711,8

483 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 711,8
484 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

4 711,8

485 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 723,4
486 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
440,0

487 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

440,0

488 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

440,0



ВЕСТИ
Арамильские 75

№38 (999) 12.08.2015г.Документы

Продолжение на стр. 76

489 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 283,4

490 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4
491 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 283,4
492 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 489,0
493 0901 Стационарная медицинская помощь 5 177,0
494 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 177,0
495 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 177,0
496 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

5 177,0

497 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

5 177,0

498 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 5 177,0
499 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

5 177,0

500 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
501 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и форми-
рование здорового образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа" на 2014-2020 годы"

312,0

502 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас 
пространения инфекционных заболеваний, управляе 
мых средствами специфической профилактики"

277,0

503 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению на территории городского округа

277,0

504 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

277,0

505 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

277,0

506 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

277,0

507 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в 
Арамильском городском округе"

35,0

508 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению на территории городского округа

35,0

509 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

510 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,0

511 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,0

512 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 448,1
513 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
514 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1 181,0

515 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 181,0

516 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

1 181,0

517 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0
518 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
1 181,0

519 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
520 1003 Социальное обеспечение населения 56 407,1
521 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы"

56 407,1

522 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском го-
родском округе"

152,0

523 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
524 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0
525 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0
526 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности обществен-

ных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан"

414,0

527 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
528 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0
529 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0
530 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
147,0

531 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

147,0

532 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

44 595,0

533 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

7 260,0

534 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

84,0

535 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84,0

536 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84,0

537 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
538 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
7 176,0

539 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

7 176,0

540 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 500,0

541 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

260,0

542 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

260,0

543 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

260,0

544 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
545 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
22 240,0

546 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

22 240,0

547 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

14 835,0

548 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

549 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

171,0

550 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

171,0

551 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
552 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
14 664,0

553 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

14 664,0

554 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа"

11 246,1

555 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и 
строительство жилья

4 573,7

556 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 573,7
557 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 573,7

558 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7
559 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья (воз-
врат остатков прошлых лет)

4 387,7

560 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7
561 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 387,7

562 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
563 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

564 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8
565 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
2 284,8

566 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
567 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0
568 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы"

2 860,0

569 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

2 860,0

570 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

673,0

571 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

463,0

572 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

463,0

573 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

463,0

574 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

210,0

575 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

210,0

576 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

135,8

577 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

74,2

578 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 187,0

579 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 554,1

580 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1 554,1

581 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

1 554,1

582 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

632,9

583 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

632,9

584 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

485,9

585 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

147,0

586 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 250,7
587 1101 Физическая культура 8 719,0
588 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

8 719,0
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589 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

8 719,0

590 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения ра-
бот) в сфере физической культуры и спорта

8 719,0

591 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 719,0

592 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 719,0
593 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

8 719,0

594 1102 Массовый спорт 531,7
595 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

531,7

596 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

531,7

597 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

531,7

598 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

127,7

599 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

127,7

600 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

127,7

601 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

404,0

602 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0
603 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

404,0

604 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
605 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
606 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

средств массовой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

1 235,0

607 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе"

1 235,0

608 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципаль-
ным образованием

1 235,0

609 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 235,0

610 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
611 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

612 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5

613 1301 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

5,5

614 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5,5

615 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование"

5,5

616 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга

5,5

617 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

5,5

618 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 25 июня 2015 года № 53/15

Ведомственная структурв расходов бюджета 
Арамильского городского округа на 2015 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 бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 649 225,2
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 041,0
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 041,0
4 900 0103 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

2 041,0

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 041,0
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 041,0
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
876,0

8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

629,0

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

629,0

10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

629,0

11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

247,0

12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

247,0

13 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

132,0

14 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

115,0

15 900 0103 9901003 Председатель представительного органа город-
ского округа

1 165,0

16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 165,0

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 165,0

18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 088,0

19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

77,0

20 901 Администрация Арамильского городского 
округа

294 599,7

21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 093,6
22 901 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

1 362,0

23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 362,0
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 362,0
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного 

лица городского округа
1 362,0

26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 362,0

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 362,0

28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 283,0

29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

79,0

30 901 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14 090,5

31 901 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

472,5

32 901 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

135,5

33 901 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных ор-
ганов (центральный аппарат)

135,5

34 901 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

135,5

35 901 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

135,5

36 901 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

135,5

37 901 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

337,0

38 901 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов 
власти и учреждений в сфере информационных 
ресурсов и технологий

337,0

39 901 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

337,0

40 901 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

337,0

41 901 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

337,0

42 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 13 618,0
43 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 13 618,0
44 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
13 618,0

45 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 899,0

46 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

12 899,0

47 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

12 899,0

48 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

674,0

49 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

674,0

50 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

399,5

51 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

274,5

52 901 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0
53 901 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0
54 901 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0
55 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
56 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
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57 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 000,0
58 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
59 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
60 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 000,0
61 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 641,1
62 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффек 

тивности управления муниципальной собствен 
ностью и развитие градостроительства в Арами 
льском городском округе на 2015-2017 годы"

9 128,0

63 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципаль-
ного имущества Арамильского городского 
округа"

9 128,0

64 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

500,0

65 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

66 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

67 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

68 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

8 628,0

69 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 081,0

70 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

5 081,0

71 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

5 081,0

72 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 547,0

73 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 547,0

74 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

33,0

75 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 514,0

76 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов в Ара-
мильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 073,0

77 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивных учреждений

929,0

78 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

929,0

79 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

929,0

80 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

929,0

81 901 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государст венной 
собственности Свердловской области

144,0

82 901 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

144,0

83 901 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

144,0

84 901 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

6,0

85 901 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

138,0

86 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 440,1
87 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 348,0
88 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
100,0

89 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

90 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

91 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

92 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

248,0

93 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 248,0
94 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 248,0
95 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

248,0

96 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

92,1

97 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

98 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

99 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

100 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

101 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

91,9

102 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

56,5

103 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

56,5

104 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

56,5

105 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,4

106 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

35,4

107 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

8,4

108 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

27,0

109 901 0113 9904150 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,1

110 901 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

111 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

112 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

113 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
114 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7
115 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

869,7

116 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

869,7

117 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление 
государственного полномочия по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

869,7

118 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

834,7

119 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

834,7

120 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

834,7

121 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,0

122 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

123 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

20,0

124 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

15,0

125 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 399,7

126 901 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

3 099,7

127 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

3 099,7

128 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций"

3 099,7

129 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

2 330,0

130 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 736,0

131 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 736,0
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132 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 736,0

133 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

594,0

134 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

594,0

135 901 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

549,0

136 901 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

45,0

137 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

466,2

138 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

465,7

139 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

465,7

140 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

30,0

141 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

435,7

142 901 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
143 901 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
144 901 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5
145 901 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов 

для обеспечения работ по ликвидации чрезвы 
чайных ситуаций муниципального характера

303,5

146 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

303,5

147 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

303,5

148 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

303,5

149 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0
150 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

1 200,0

151 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0
152 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах городского округа
1 200,0

153 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 200,0

154 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 200,0

155 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 200,0

156 901 0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

100,0

157 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

100,0

158 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизация межэтнических 
отношений"

100,0

159 901 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений террориз ма и 
экстремизма в границах городского округа

100,0

160 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

161 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

162 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

163 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 667,5
164 901 0406 Водное хозяйство 2 175,0
165 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2 175,0

166 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года"

2 175,0

167 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в обла-
сти водных отношений

2 175,0

168 901 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 800,0

169 901 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 800,0

170 901 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 800,0

171 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
172 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

375,0

173 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 986,1

174 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

11 986,1

175 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

11 986,1

176 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

11 986,1

177 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 686,1

178 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 686,1

179 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 686,1

180 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 300,0
181 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

4 300,0

182 901 0410 Связь и информатика 600,0
183 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенство-

вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

600,0

184 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

600,0

185 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов 
власти и учреждений в сфере информационных 
ресурсов и технологий

500,0

186 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0

187 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

188 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

500,0

189 901 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации 
муниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

100,0

190 901 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

191 901 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

192 901 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

100,0

193 901 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

906,4

194 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы"

556,4

195 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софи-
нанси рования федеральных и региональных 
программ

320,0

196 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
197 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

320,0

198 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и средне-
го предпринимательства на территории му-
ниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

236,4

199 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
200 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

236,4

201 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

350,0

202 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципаль-
ного имущества Арамильского городского 
округа"

350,0

203 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

350,0

204 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

350,0

205 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

206 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

207 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

20 874,8

208 901 0502 Коммунальное хозяйство 8 305,3
209 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7 994,0

210 901 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

5 344,0

211 901 0502 0311311 Затраты на подготовку к новому отопительному 
сезону

3 300,0
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212 901 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 300,0

213 901 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 300,0

214 901 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 300,0

215 901 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснаб-
жения

1 700,0

216 901 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 700,0

217 901 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 700,0

218 901 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 700,0

219 901 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 
(Замена 2 котлов)

344,0

220 901 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

344,0

221 901 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

344,0

222 901 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

344,0

223 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года"

2 650,0

224 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отхо-
дов г.Арамиль

2 650,0

225 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 650,0

226 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 650,0

227 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 650,0

228 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3
229 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3
230 901 0502 9901103 Исполнение обязательств по обслуживанию му-

ниципального долга
311,3

231 901 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

311,3

232 901 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3
233 901 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

311,3

234 901 0503 Благоустройство 10 300,5
235 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

10 300,5

236 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2 700,0

237 901 0503 0331307 Уличное освещение 2 700,0
238 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 700,0

239 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 700,0

240 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 700,0

241 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года"

7 600,5

242 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 600,5
243 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 600,5

244 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 600,5

245 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 600,5

246 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

2 269,0

247 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2 269,0

248 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2 269,0

249 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

2 269,0

250 901 0505 0324270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

136,2

251 901 0505 0324270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

136,2

252 901 0505 0324270 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

117,2

253 901 0505 0324270 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

19,0

254 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8
255 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

2 132,8

256 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 158 780,1
257 901 0701 Дошкольное образование 148 638,5
258 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

148 638,5

259 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

148 638,5

260 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях

23 233,0

261 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

23 233,0

262 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 23 233,0
263 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

23 233,0

264 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстиль-
щиков

14 637,8

265 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

14 637,8

266 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
267 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

14 637,8

268 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице 
Рабочей

110 767,7

269 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

110 767,7

270 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 110 767,7
271 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

110 767,7

272 901 0702 Общее образование 1 500,0
273 901 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

1 500,0

274 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы"

1 500,0

275 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
276 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0

277 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
278 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

1 500,0

279 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 61,6
280 901 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

61,6

281 901 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы

61,6

282 901 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

61,6

283 901 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

61,6

284 901 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

61,6

285 901 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

61,6

286 901 0709 Другие вопросы в области образования 8 580,0
287 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муни-

ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

8 577,0

288 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование"

8 577,0

289 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

8 577,0

290 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8 276,0

291 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

8 276,0

292 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

8 276,0

293 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

301,0

294 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

301,0

295 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

253,0

296 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

48,0
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297 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0
298 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0
299 901 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

3,0

300 901 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
301 901 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
302 901 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0
303 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 440,0
304 901 0801 Культура 440,0
305 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры 

и средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

440,0

306 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе"

440,0

307 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 440,0
308 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
440,0

309 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

440,0

310 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

440,0

311 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 489,0
312 901 0901 Стационарная медицинская помощь 5 177,0
313 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 5 177,0
314 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 5 177,0
315 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

5 177,0

316 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

5 177,0

317 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 5 177,0
318 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

5 177,0

319 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
320 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа" на 
2014-2020 годы"

312,0

321 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникнове-
ния, распространения инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0

322 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа

277,0

323 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

277,0

324 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

277,0

325 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

277,0

326 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции 
в Арамильском городском округе"

35,0

327 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа

35,0

328 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,0

329 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

330 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

331 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 448,1
332 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
333 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенство-

вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1 181,0

334 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

1 181,0

335 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

1 181,0

336 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1 181,0

337 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1 181,0

338 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
339 901 1003 Социальное обеспечение населения 56 407,1
340 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы"

56 407,1

341 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населения в Арамиль-
ском городском округе"

152,0

342 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
343 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
152,0

344 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0
345 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 

общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан"

414,0

346 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
347 901 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
267,0

348 901 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0
349 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

147,0

350 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

147,0

351 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

44 595,0

352 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

7 260,0

353 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

84,0

354 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

84,0

355 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

84,0

356 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

7 176,0

357 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7 176,0

358 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

7 176,0

359 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

22 500,0

360 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

260,0

361 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

362 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

363 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

22 240,0

364 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

22 240,0

365 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

22 240,0

366 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

14 835,0

367 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

171,0

368 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

171,0

369 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

171,0

370 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14 664,0

371 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

14 664,0

372 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

14 664,0

373 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа"

11 246,1

374 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобрете-
ние и строительство жилья

4 573,7

375 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

4 573,7

376 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4 573,7

377 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7
378 901 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
(возврат остатков прошлых лет)

4 387,7

379 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

4 387,7

380 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4 387,7

381 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
382 901 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жи-
лья за счет остатков целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета про-
шлых лет (2014 год)

2 284,8

383 901 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2 284,8

384 901 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 284,8

385 901 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
386 901 1006 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
2 860,0

387 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы"

2 860,0
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388 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

2 860,0

389 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

673,0

390 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

463,0

391 901 1006 0934910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

463,0

392 901 1006 0934910 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

463,0

393 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,0

394 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

395 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

135,8

396 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

74,2

397 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

2 187,0

398 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 554,1

399 901 1006 0934920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 554,1

400 901 1006 0934920 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 554,1

401 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

632,9

402 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

632,9

403 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

485,9

404 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

147,0

405 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7
406 901 1102 Массовый спорт 531,7
407 901 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

531,7

408 901 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы"

531,7

409 901 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры 
и спорта

531,7

410 901 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

127,7

411 901 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

127,7

412 901 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

127,7

413 901 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

404,0

414 901 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0
415 901 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

404,0

416 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5

417 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

5,5

418 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5,5

419 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование"

5,5

420 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга

5,5

421 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

5,5

422 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5
423 902 "Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского окру-
га"

337 144,0

424 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 444,0
425 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 444,0
426 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эф-

фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

1 394,0

427 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Арамиль-
ского городского округа на 2015-2017 годы"

1 394,0

428 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-
ганов (центральный аппарат)

1 394,0

429 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 354,0

430 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 354,0

431 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 354,0

432 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,0

433 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

434 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

20,0

435 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

20,0

436 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 50,0
437 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 50,0
438 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

50,0

439 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
440 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 50,0
441 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

50,0

442 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5

443 902 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

196,5

444 902 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2020 
годы"

196,5

445 902 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций"

196,5

446 902 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов 
для обеспечения работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального характера

196,5

447 902 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

196,5

448 902 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
449 902 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
196,5

450 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 779,7
451 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 276,2
452 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 276,2

453 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1 276,2

454 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

1 276,2

455 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 276,2

456 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 276,2
457 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1 276,2

458 902 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

9 503,5

459 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 267,5

460 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

6 267,5

461 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муници-
пальными учреждениями)

6 267,5

462 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 267,5

463 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 267,5
464 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 267,5

465 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2015-2017 
годы"

3 236,0
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466 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципаль-
ного имущества Арамильского городского 
округа"

3 236,0

467 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

63,3

468 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

63,3

469 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
470 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
63,3

471 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

3 172,7

472 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 062,7

473 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

3 062,7

474 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

3 062,7

475 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0

476 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

110,0

477 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

45,0

478 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

65,0

479 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2 869,6

480 902 0501 Жилищное хозяйство 225,0
481 902 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

225,0

482 902 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

225,0

483 902 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых поме-
щений муниципального жилого фонда

225,0

484 902 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

225,0

485 902 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

225,0

486 902 0501 0321311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

225,0

487 902 0503 Благоустройство 2 644,6
488 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2 644,6

489 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

500,0

490 902 0503 0331307 Уличное освещение 500,0
491 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,0

492 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
493 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
500,0

494 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 
года"

2 144,6

495 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 2 144,6
496 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 144,6

497 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 144,6
498 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2 144,6

499 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 283 229,9
500 902 0701 Дошкольное образование 122 201,7
501 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

122 201,7

502 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

122 201,7

503 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях

66 408,8

504 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

66 408,8

505 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 572,3
506 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 160,3

507 902 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

412,0

508 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 37 836,5

509 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 251,2

510 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

585,3

511 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

54 450,1

512 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

54 450,1

513 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 293,2
514 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 293,2

515 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 32 156,9
516 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 156,9

517 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0

518 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 121,0

519 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
520 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

521 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
522 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

523 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответ-
ствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых располагаются муниципаль-
ные образовательные учреждения

221,8

524 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

221,8

525 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
526 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
221,8

527 902 0702 Общее образование 160 707,0
528 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

160 707,0

529 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего обра-
зования в Арамильском городском округе"

114 773,5

530 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образова-
ния и создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

33 332,5

531 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 332,5

532 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 053,8
533 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

17 555,0

534 902 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

498,8

535 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 278,7
536 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 418,0

537 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1 860,7

538 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразователь-
ных организаций

62 996,0

539 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

62 996,0

540 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 092,8
541 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

30 092,8

542 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 903,2
543 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 903,2
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544 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

4 190,0

545 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 190,0

546 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
547 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

548 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
549 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

550 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

14 255,0

551 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 255,0

552 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
553 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

554 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
555 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

556 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

45 933,5

557 902 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

45 933,5

558 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45 933,5

559 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 304,5
560 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 892,4

561 902 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

412,1

562 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 629,0
563 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 629,0

564 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 321,1
565 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

321,1

566 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы

122,7

567 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

122,7

568 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

122,7

569 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,7
570 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
122,7

571 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

198,4

572 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
573 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

198,4

574 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
575 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
198,4

576 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 670,3
577 902 0801 Культура 28 670,3
578 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры 

и средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

28 670,3

579 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе"

28 670,3

580 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культу-
ры и искусства, культурно-досуговой сферы

21 675,1

581 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21 675,1

582 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 675,1
583 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

21 675,1

584 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек

4 711,8

585 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 711,8

586 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 711,8

587 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 711,8

588 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 283,4
589 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 283,4

590 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4
591 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2 283,4

592 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 719,0
593 902 1101 Физическая культура 8 719,0
594 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

8 719,0

595 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы"

8 719,0

596 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

8 719,0

597 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 719,0

598 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 719,0
599 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 719,0

600 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
601 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
602 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры 

и средств массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

1 235,0

603 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой ин-
формации в Арамильском городском округе"

1 235,0

604 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муници-
пальным образованием

1 235,0

605 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 235,0

606 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
607 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

608 906 Отдел образования Арамильского городско-
го округа

7 956,5

609 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 7 956,5
610 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 577,5
611 906 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 
годы

293,4

612 906 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы

293,4

613 906 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

293,4

614 906 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

293,4

615 906 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

293,4

616 906 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

293,4

617 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

4 284,1

618 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

4 284,1

619 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время

666,3

620 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

600,2

621 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

600,2

622 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

600,2

623 906 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

66,1

624 906 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

66,1

625 906 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

66,1

626 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

3 617,8

627 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

3 617,8

628 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 617,8

629 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

3 617,8

630 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 379,0
631 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

3 379,0
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632 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материа 
льно- технической базы образовательных орга-
низаций Арамильского городского округа"

1 554,0

633 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 554,0
634 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 554,0

635 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 554,0

636 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 554,0

637 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

1 825,0

638 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-
ганов (центральный аппарат)

1 825,0

639 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 788,0

640 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 788,0

641 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 788,0

642 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

37,0

643 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

37,0

644 906 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

30,0

645 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7,0

646 913 Контрольно-счетная палата Арамильского 
городского округа

1 287,0

647 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 287,0
648 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1 287,0

649 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 287,0
650 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 287,0
651 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
574,5

652 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

537,5

653 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

537,5

654 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

537,5

655 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

34,0

656 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

34,0

657 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

12,0

658 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

22,0

659 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
660 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
661 913 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0
662 913 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты го-

родского округа
712,5

663 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

712,5

664 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

712,5

665 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

712,5

666 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

6 197,0

667 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 197,0
668 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

6 197,0

669 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

6 197,0

670 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информа 
ционной системы управления финансами"

770,0

671 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-
ганов (центральный аппарат)

770,0

672 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

770,0

673 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

674 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

770,0

675 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Арамильского город-
ского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

5 427,0

676 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-
ганов (центральный аппарат)

5 427,0

677 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 308,0

678 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

5 308,0

679 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 306,0

680 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

2,0

681 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

119,0

682 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

683 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 25 июня 2015 года № 53/15

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа в 2015 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
целевой 
статьи

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 624 

348,0
2 901 Администрация Арамильского городского 

округа
273 

032,8
3 901 0100000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

8 582,5

4 901 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

8 582,5

5 901 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

5,5

6 901 0111103 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5

7 901 0111103 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

5,5

8 901 0111103 1301 700 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

5,5

9 901 0111103 1301 730 Обслуживание муниципального долга 5,5
10 901 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями
8 577,0

11 901 0111105 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 577,0
12 901 0111105 0709 Другие вопросы в области образования 8 577,0
13 901 0111105 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8 276,0

14 901 0111105 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

8 276,0

15 901 0111105 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взно сы по обязательному социальному страхо-
ванию

8 276,0

16 901 0111105 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

301,0

17 901 0111105 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

301,0

18 901 0111105 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

253,0

19 901 0111105 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

48,0

20 901 0200000 Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Арамильском городском 
округе на 2014-2016 годы"

556,4

21 901 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софи-
нансирования федеральных и региональных 
программ

320,0

22 901 0201315 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 320,0
23 901 0201315 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
320,0

24 901 0201315 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
25 901 0201315 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

320,0

26 901 0204330 Развитие системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположен-
ных в Свердловской области

236,4

27 901 0204330 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 236,4
28 901 0204330 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
236,4

29 901 0204330 0412 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
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30 901 0204330 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

236,4

31 901 0300000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

35 068,6

32 901 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

5 344,0

33 901 0311311 Затраты на подготовку к новому отопитель-
ному сезону

3 300,0

34 901 0311311 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 300,0
35 901 0311311 0502 Коммунальное хозяйство 3 300,0
36 901 0311311 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
3 300,0

37 901 0311311 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

3 300,0

38 901 0311311 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 300,0

39 901 0311312 Развитие и мадернизация объектов тепло-
снабжения

1 700,0

40 901 0311312 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 700,0
41 901 0311312 0502 Коммунальное хозяйство 1 700,0
42 901 0311312 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 700,0

43 901 0311312 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

1 700,0

44 901 0311312 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 700,0

45 901 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 
(Замена 2 котлов)

344,0

46 901 0311350 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 344,0
47 901 0311350 0502 Коммунальное хозяйство 344,0
48 901 0311350 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
344,0

49 901 0311350 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

344,0

50 901 0311350 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

344,0

51 901 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

2 269,0

52 901 0324270 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

2 269,0

53 901 0324270 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 269,0
54 901 0324270 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
2 269,0

55 901 0324270 0505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

136,2

56 901 0324270 0505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

136,2

57 901 0324270 0505 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

117,2

58 901 0324270 0505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

19,0

59 901 0324270 0505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 132,8
60 901 0324270 0505 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

2 132,8

61 901 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

14 686,1

62 901 0331307 Уличное освещение 2 700,0
63 901 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 700,0
64 901 0331307 0503 Благоустройство 2 700,0
65 901 0331307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 700,0

66 901 0331307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

2 700,0

67 901 0331307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 700,0

68 901 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них

11 986,1

69 901 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 986,1
70 901 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 986,1
71 901 0331401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 686,1

72 901 0331401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

7 686,1

73 901 0331401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 686,1

74 901 0331401 0409 800 Иные бюджетные ассигнования 4 300,0
75 901 0331401 0409 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

4 300,0

76 901 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 
2020 года"

12 769,5

77 901 0341301 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

2 175,0

78 901 0341301 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 175,0
79 901 0341301 0406 Водное хозяйство 2 175,0
80 901 0341301 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 800,0

81 901 0341301 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

1 800,0

82 901 0341301 0406 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 800,0

83 901 0341301 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
84 901 0341301 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

375,0

85 901 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 600,5
86 901 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 600,5
87 901 0341306 0503 Благоустройство 7 600,5
88 901 0341306 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 600,5

89 901 0341306 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

7 600,5

90 901 0341306 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 600,5

91 901 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых от-
ходов г.Арамиль

2 650,0

92 901 0341310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 650,0
93 901 0341310 0502 Коммунальное хозяйство 2 650,0
94 901 0341310 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 650,0

95 901 0341310 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

2 650,0

96 901 0341310 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 650,0

97 901 0341350 Техническое перевооружение котельной № 2 
(замена 2 котлов)

344,0

98 901 0341350 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 344,0
99 901 0341350 0502 Коммунальное хозяйство 344,0

100 901 0341350 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

344,0

101 901 0341350 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

344,0

102 901 0341350 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

344,0

103 901 0400000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

9 478,0

104 901 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муници-
пального имущества Арамильского город-
ского округа"

9 478,0

105 901 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

850,0

106 901 0411104 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,0
107 901 0411104 0113 Другие общегосударственные вопросы 500,0
108 901 0411104 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
500,0

109 901 0411104 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

500,0

110 901 0411104 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

111 901 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 350,0
112 901 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
350,0

113 901 0411104 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

350,0

114 901 0411104 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

350,0

115 901 0411104 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

116 901 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

8 628,0

117 901 0411105 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 628,0
118 901 0411105 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 628,0
119 901 0411105 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 081,0

120 901 0411105 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

5 081,0

121 901 0411105 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взно сы по обязательному социальному страхо-
ванию

5 081,0

122 901 0411105 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 547,0

123 901 0411105 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

3 547,0

124 901 0411105 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

33,0

125 901 0411105 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 514,0

126 901 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы"

1 073,0
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127 901 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных 
архивных учреждений

929,0

128 901 0501601 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 929,0
129 901 0501601 0113 Другие общегосударственные вопросы 929,0
130 901 0501601 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

929,0

131 901 0501601 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

929,0

132 901 0501601 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взно сы по обязательному социальному страхо-
ванию

929,0

133 901 0504610 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к госу-
дар ственной собственности Свердловской 
области

144,0

134 901 0504610 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 144,0
135 901 0504610 0113 Другие общегосударственные вопросы 144,0
136 901 0504610 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
144,0

137 901 0504610 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

144,0

138 901 0504610 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

6,0

139 901 0504610 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

138,0

140 901 0600000 Муниципальная программа "Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
населению и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы"

312,0

141 901 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возник-
новения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами спец-
ифической профилактики"

277,0

142 901 0611701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городско-
го округа

277,0

143 901 0611701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 277,0
144 901 0611701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 277,0
145 901 0611701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
277,0

146 901 0611701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

277,0

147 901 0611701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

277,0

148 901 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-
инфекции в Арамильском городском округе"

35,0

149 901 0631701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городско-
го округа

35,0

150 901 0631701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 35,0
151 901 0631701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 35,0
152 901 0631701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
35,0

153 901 0631701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

35,0

154 901 0631701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

155 901 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-
2020 годы"

4 400,2

156 901 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и за-
щита от чрезвычайных ситуаций"

3 100,2

157 901 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

2 330,0

158 901 0711105 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 330,0

159 901 0711105 0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

2 330,0

160 901 0711105 0309 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 736,0

161 901 0711105 0309 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 736,0

162 901 0711105 0309 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взно сы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 736,0

163 901 0711105 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

594,0

164 901 0711105 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

594,0

165 901 0711105 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

549,0

166 901 0711105 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

45,0

167 901 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах городского округа

466,7

168 901 0711201 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

466,7

169 901 0711201 0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

466,7

170 901 0711201 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

465,7

171 901 0711201 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

465,7

172 901 0711201 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

30,0

173 901 0711201 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

435,7

174 901 0711201 0309 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
175 901 0711201 0309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
176 901 0711201 0309 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,5
177 901 0711201 0309 853 Уплата иных платежей 0,5
178 901 0711202 Формирование резерва материальных ресур-

сов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера

303,5

179 901 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

303,5

180 901 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

303,5

181 901 0711202 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

303,5

182 901 0711202 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

303,5

183 901 0711202 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

303,5

184 901 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0
185 901 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах городского округа
1 200,0

186 901 0721203 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 200,0

187 901 0721203 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0
188 901 0721203 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 200,0

189 901 0721203 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

1 200,0

190 901 0721203 0310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 200,0

191 901 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизация межэтнических 
отношений"

100,0

192 901 0731204 Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского 
округа

100,0

193 901 0731204 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

194 901 0731204 0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

100,0

195 901 0731204 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

196 901 0731204 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

100,0

197 901 0731204 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

198 901 0800000 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

2 963,0

199 901 0810000 Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы"

2 031,7

200 901 0811802 Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

531,7

201 901 0811802 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7
202 901 0811802 1102 Массовый спорт 531,7
203 901 0811802 1102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
127,7

204 901 0811802 1102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

127,7

205 901 0811802 1102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

127,7

206 901 0811802 1102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

404,0

207 901 0811802 1102 410 Бюджетные инвестиции 404,0
208 901 0811802 1102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

404,0

209 901 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
210 901 0811851 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 500,0
211 901 0811851 0702 Общее образование 1 500,0
212 901 0811851 0702 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0

213 901 0811851 0702 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
214 901 0811851 0702 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 500,0

215 901 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы

61,6

216 901 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

61,6

217 901 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 61,6
218 901 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 61,6
219 901 0821507 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
61,6
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220 901 0821507 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

61,6

221 901 0821507 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

61,6

222 901 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" 
на 2015-2020 годы

869,7

223 901 0835118 Финансирование расходов на осуществление 
государственного полномочия по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

869,7

224 901 0835118 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 869,7
225 901 0835118 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 869,7
226 901 0835118 0203 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

834,7

227 901 0835118 0203 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

834,7

228 901 0835118 0203 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

834,7

229 901 0835118 0203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,0

230 901 0835118 0203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

35,0

231 901 0835118 0203 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

20,0

232 901 0835118 0203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

15,0

233 901 0900000 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Арамильского город-
ского округа" на 2015-2020 годы"

59 267,1

234 901 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе"

152,0

235 901 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
236 901 0911903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152,0
237 901 0911903 1003 Социальное обеспечение населения 152,0
238 901 0911903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
152,0

239 901 0911903 1003 360 Иные выплаты населению 152,0
240 901 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 

общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского окру-
га, и отдельных категорий граждан"

414,0

241 901 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
242 901 0921903 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 414,0
243 901 0921903 1003 Социальное обеспечение населения 414,0
244 901 0921903 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
267,0

245 901 0921903 1003 360 Иные выплаты населению 267,0
246 901 0921903 1003 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

147,0

247 901 0921903 1003 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

147,0

248 901 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг"

47 455,0

249 901 0934910 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

7 933,0

250 901 0934910 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 933,0
251 901 0934910 1003 Социальное обеспечение населения 7 260,0
252 901 0934910 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
84,0

253 901 0934910 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

84,0

254 901 0934910 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

84,0

255 901 0934910 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

7 176,0

256 901 0934910 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7 176,0

257 901 0934910 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

7 176,0

258 901 0934910 1006 Другие вопросы в области социальной полити-
ки

673,0

259 901 0934910 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

463,0

260 901 0934910 1006 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

463,0

261 901 0934910 1006 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взно сы по обязательному социальному страхо-
ванию

463,0

262 901 0934910 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,0

263 901 0934910 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

210,0

264 901 0934910 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

135,8

265 901 0934910 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

74,2

266 901 0934920 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

24 687,0

267 901 0934920 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 687,0
268 901 0934920 1003 Социальное обеспечение населения 22 500,0
269 901 0934920 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
260,0

270 901 0934920 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

260,0

271 901 0934920 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

272 901 0934920 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

22 240,0

273 901 0934920 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

22 240,0

274 901 0934920 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

22 240,0

275 901 0934920 1006 Другие вопросы в области социальной полити-
ки

2 187,0

276 901 0934920 1006 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 554,1

277 901 0934920 1006 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 554,1

278 901 0934920 1006 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взно сы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 554,1

279 901 0934920 1006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

632,9

280 901 0934920 1006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

632,9

281 901 0934920 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

485,9

282 901 0934920 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

147,0

283 901 0935250 Осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

14 835,0

284 901 0935250 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 835,0
285 901 0935250 1003 Социальное обеспечение населения 14 835,0
286 901 0935250 1003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
171,0

287 901 0935250 1003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

171,0

288 901 0935250 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

171,0

289 901 0935250 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

14 664,0

290 901 0935250 1003 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

14 664,0

291 901 0935250 1003 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

14 664,0

292 901 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории Арамильского 
городского округа"

11 246,1

293 901 0941902 Оказание финансовой поддержки на приоб-
ретение и строительство жилья

4 573,7

294 901 0941902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 573,7
295 901 0941902 1003 Социальное обеспечение населения 4 573,7
296 901 0941902 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
4 573,7

297 901 0941902 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4 573,7

298 901 0941902 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7
299 901 0944931 Предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья (возврат остатков прошлых лет)

4 387,7

300 901 0944931 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 387,7
301 901 0944931 1003 Социальное обеспечение населения 4 387,7
302 901 0944931 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
4 387,7

303 901 0944931 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4 387,7

304 901 0944931 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
305 901 0945020 Предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

306 901 0945020 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 284,8
307 901 0945020 1003 Социальное обеспечение населения 2 284,8
308 901 0945020 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
2 284,8

309 901 0945020 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 284,8

310 901 0945020 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
311 901 1000000 Муниципальная программа "Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

148 
638,5

312 901 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошколь-
ного образования в Арамильском городском 
округе"

148 
638,5
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313 901 1011501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в 
муници пальных образовательных органи-
зациях

23 233,0

314 901 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 23 233,0
315 901 1011501 0701 Дошкольное образование 23 233,0
316 901 1011501 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

23 233,0

317 901 1011501 0701 410 Бюджетные инвестиции 23 233,0
318 901 1011501 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

23 233,0

319 901 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстиль-
щиков

14 637,8

320 901 1011553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 637,8
321 901 1011553 0701 Дошкольное образование 14 637,8
322 901 1011553 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

14 637,8

323 901 1011553 0701 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
324 901 1011553 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

14 637,8

325 901 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по ули-
це Рабочей

110 767,7

326 901 10145Б6 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 110 767,7
327 901 10145Б6 0701 Дошкольное образование 110 767,7
328 901 10145Б6 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

110 767,7

329 901 10145Б6 0701 410 Бюджетные инвестиции 110 767,7
330 901 10145Б6 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

110 767,7

331 901 1100000 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

440,0

332 901 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе"

440,0

333 901 1111605 Проведение культурно-массовых мероприя-
тий

440,0

334 901 1111605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 440,0
335 901 1111605 0801 Культура 440,0
336 901 1111605 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
440,0

337 901 1111605 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

440,0

338 901 1111605 0801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

440,0

339 901 1200000 Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

2 253,5

340 901 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой полити-
ки в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 316,5

341 901 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

135,5

342 901 1211001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 135,5
343 901 1211001 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

135,5

344 901 1211001 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

135,5

345 901 1211001 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

135,5

346 901 1211001 0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

135,5

347 901 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

1 181,0

348 901 1211901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 181,0
349 901 1211901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
350 901 1211901 1001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
1 181,0

351 901 1211901 1001 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1 181,0

352 901 1211901 1001 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
353 901 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного 

общества в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

937,0

354 901 1231303 Расходы на обеспечение деятельности орга-
нов власти и учреждений в сфере информа-
ционных ресурсов и технологий

837,0

355 901 1231303 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 337,0
356 901 1231303 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

337,0

357 901 1231303 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

337,0

358 901 1231303 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

337,0

359 901 1231303 0104 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

337,0

360 901 1231303 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
361 901 1231303 0410 Связь и информатика 500,0
362 901 1231303 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
500,0

363 901 1231303 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

500,0

364 901 1231303 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

500,0

365 901 1234140 Реализация мероприятий по информатиза-
ции муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

100,0

366 901 1234140 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
367 901 1234140 0410 Связь и информатика 100,0
368 901 1234140 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
100,0

369 901 1234140 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

100,0

370 901 1234140 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

100,0

371 902 "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га"

337 
161,8

372 902 0300000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

10 413,3

373 902 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

225,0

374 902 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых по-
мещений муниципального жилого фонда

225,0

375 902 0321311 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 225,0
376 902 0321311 0501 Жилищное хозяйство 225,0
377 902 0321311 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
225,0

378 902 0321311 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

225,0

379 902 0321311 0501 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

225,0

380 902 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

8 043,7

381 902 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муници-
пальными учреждениями)

6 267,5

382 902 0331105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 267,5
383 902 0331105 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
6 267,5

384 902 0331105 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 267,5

385 902 0331105 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 267,5
386 902 0331105 0412 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 267,5

387 902 0331307 Уличное освещение 500,0
388 902 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,0
389 902 0331307 0503 Благоустройство 500,0
390 902 0331307 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,0

391 902 0331307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
392 902 0331307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
500,0

393 902 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них

1 276,2

394 902 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 276,2
395 902 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 276,2
396 902 0331401 0409 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 276,2

397 902 0331401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 276,2
398 902 0331401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1 276,2

399 902 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 
2020 года"

2 144,6

400 902 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 2 144,6
401 902 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 144,6
402 902 0341306 0503 Благоустройство 2 144,6
403 902 0341306 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 144,6

404 902 0341306 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 144,6
405 902 0341306 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2 144,6

406 902 0400000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

4 630,0

407 902 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муници-
пального имущества Арамильского город-
ского округа"

3 236,0

408 902 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

63,3

409 902 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63,3
410 902 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
63,3

411 902 0411104 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

63,3
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412 902 0411104 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
413 902 0411104 0412 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
63,3

414 902 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

3 172,7

415 902 0411105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 172,7
416 902 0411105 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
3 172,7

417 902 0411105 0412 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 062,7

418 902 0411105 0412 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

3 062,7

419 902 0411105 0412 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

3 062,7

420 902 0411105 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0

421 902 0411105 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

110,0

422 902 0411105 0412 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

45,0

423 902 0411105 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

65,0

424 902 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа на 
2015-2017 годы"

1 394,0

425 902 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

1 394,0

426 902 0431001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 394,0
427 902 0431001 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 394,0
428 902 0431001 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 354,0

429 902 0431001 0113 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 354,0

430 902 0431001 0113 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 354,0

431 902 0431001 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,0

432 902 0431001 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

40,0

433 902 0431001 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

20,0

434 902 0431001 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

20,0

435 902 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-
2020 годы"

196,5

436 902 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и за-
щита от чрезвычайных ситуаций"

196,5

437 902 0711202 Формирование резерва материальных ресур-
сов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций муниципального 
характера

196,5

438 902 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5

439 902 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

196,5

440 902 0711202 0309 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

196,5

441 902 0711202 0309 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
442 902 0711202 0309 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
196,5

443 902 0800000 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

9 040,1

444 902 0810000 Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы"

8 719,0

445 902 0811801 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры 
и спорта

8 719,0

446 902 0811801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 719,0
447 902 0811801 1101 Физическая культура 8 719,0
448 902 0811801 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 719,0

449 902 0811801 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 719,0
450 902 0811801 1101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 719,0

451 902 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы

122,7

452 902 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

122,7

453 902 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 122,7
454 902 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 122,7

455 902 0821507 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

122,7

456 902 0821507 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,7
457 902 0821507 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
122,7

458 902 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" 
на 2015-2020 годы

198,4

459 902 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
460 902 0831508 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 198,4
461 902 0831508 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 198,4
462 902 0831508 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

198,4

463 902 0831508 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
464 902 0831508 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
198,4

465 902 1000000 Муниципальная программа "Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

282 
976,6

466 902 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошколь-
ного образования в Арамильском городском 
округе"

122 
269,5

467 902 1011501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципа льных образовательных органи-
зациях

66 476,6

468 902 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 66 476,6
469 902 1011501 0701 Дошкольное образование 66 476,6
470 902 1011501 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

66 476,6

471 902 1011501 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 640,1
472 902 1011501 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 160,3

473 902 1011501 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

479,8

474 902 1011501 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 37 836,5
475 902 1011501 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 251,2

476 902 1011501 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

585,3

477 902 1014511 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций

54 450,1

478 902 1014511 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 54 450,1
479 902 1014511 0701 Дошкольное образование 54 450,1
480 902 1014511 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

54 450,1

481 902 1014511 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 293,2
482 902 1014511 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 293,2

483 902 1014511 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 32 156,9
484 902 1014511 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 156,9

485 902 1014512 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

1 121,0

486 902 1014512 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 121,0
487 902 1014512 0701 Дошкольное образование 1 121,0
488 902 1014512 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 121,0

489 902 1014512 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
490 902 1014512 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

491 902 1014512 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
492 902 1014512 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

493 902 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соот-
ветствие требованиям пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых располагаются муни-
ципальные образовательные учреждения

221,8

494 902 1014570 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 221,8
495 902 1014570 0701 Дошкольное образование 221,8
496 902 1014570 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

221,8

497 902 1014570 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
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498 902 1014570 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

221,8

499 902 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском окру-
ге"

114 773,5

500 902 1021502 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

33 332,5

501 902 1021502 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 33 332,5
502 902 1021502 0702 Общее образование 33 332,5
503 902 1021502 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 332,5

504 902 1021502 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 053,8
505 902 1021502 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

17 555,0

506 902 1021502 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

498,8

507 902 1021502 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 15 278,7
508 902 1021502 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 418,0

509 902 1021502 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1 860,7

510 902 1024531 Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

62 996,0

511 902 1024531 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 62 996,0
512 902 1024531 0702 Общее образование 62 996,0
513 902 1024531 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

62 996,0

514 902 1024531 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 092,8
515 902 1024531 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

30 092,8

516 902 1024531 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 32 903,2
517 902 1024531 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 903,2

518 902 1024532 Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расхо 
дов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0

519 902 1024532 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4 190,0
520 902 1024532 0702 Общее образование 4 190,0
521 902 1024532 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 190,0

522 902 1024532 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
523 902 1024532 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

524 902 1024532 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
525 902 1024532 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

526 902 1024540 Осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

14 255,0

527 902 1024540 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 255,0
528 902 1024540 0702 Общее образование 14 255,0
529 902 1024540 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 255,0

530 902 1024540 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
531 902 1024540 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

532 902 1024540 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
533 902 1024540 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

534 902 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

45 933,5

535 902 1031503 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

45 933,5

536 902 1031503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 45 933,5
537 902 1031503 0702 Общее образование 45 933,5
538 902 1031503 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45 933,5

539 902 1031503 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 304,5

540 902 1031503 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 892,4

541 902 1031503 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

412,1

542 902 1031503 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 15 629,0
543 902 1031503 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 629,0

544 902 1100000 Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

29 905,3

545 902 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе"

28 670,3

546 902 1111602 Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства, культурно-досуговой 
сферы

21 675,1

547 902 1111602 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 675,1
548 902 1111602 0801 Культура 21 675,1
549 902 1111602 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21 675,1

550 902 1111602 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 675,1
551 902 1111602 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

21 675,1

552 902 1111603 Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библи-
отечных фондов муниципальных библиотек

4 711,8

553 902 1111603 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 711,8
554 902 1111603 0801 Культура 4 711,8
555 902 1111603 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 711,8

556 902 1111603 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 711,8
557 902 1111603 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 711,8

558 902 1111605 Проведение культурно-массовых мероприя-
тий

2 283,4

559 902 1111605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 283,4
560 902 1111605 0801 Культура 2 283,4
561 902 1111605 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 283,4

562 902 1111605 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4
563 902 1111605 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2 283,4

564 902 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации в Арамильском городском окру-
ге"

1 235,0

565 902 1121604 Периодические издания, учрежденные муни-
ципальным образованием

1 235,0

566 902 1121604 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
567 902 1121604 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
568 902 1121604 1202 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 235,0

569 902 1121604 1202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
570 902 1121604 1202 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

571 906 Отдел образования Арамильского городского 
округа

7 956,5

572 906 0800000 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

293,4

573 906 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского го-
родского округа" на 2015-2020 годы

293,4

574 906 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

293,4

575 906 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 293,4
576 906 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 293,4
577 906 0821507 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
293,4

578 906 0821507 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

293,4

579 906 0821507 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

293,4

580 906 1000000 Муниципальная программа "Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

7 663,1

581 906 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

4 284,1

582 906 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время

666,3

583 906 1031505 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 666,3
584 906 1031505 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 666,3
585 906 1031505 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
600,2

586 906 1031505 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

600,2

587 906 1031505 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

600,2
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588 906 1031505 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

66,1

589 906 1031505 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

66,1

590 906 1031505 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

66,1

591 906 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

3 617,8

592 906 1034560 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8
593 906 1034560 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8
594 906 1034560 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
3 617,8

595 906 1034560 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 617,8

596 906 1034560 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

3 617,8

597 906 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие ма-
тери ально- технической базы образователь-
ных организаций Арамильского городского 
округа"

1 554,0

598 906 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 554,0
599 906 1041504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 554,0
600 906 1041504 0709 Другие вопросы в области образования 1 554,0
601 906 1041504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 554,0

602 906 1041504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 554,0

603 906 1041504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 554,0

604 906 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года"

1 825,0

605 906 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

1 825,0

606 906 1051001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 825,0
607 906 1051001 0709 Другие вопросы в области образования 1 825,0
608 906 1051001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 788,0

609 906 1051001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 788,0

610 906 1051001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 788,0

611 906 1051001 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

37,0

612 906 1051001 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

37,0

613 906 1051001 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

30,0

614 906 1051001 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7,0

615 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

6 197,0

616 919 0100000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 197,0

617 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование инфор-
мационной системы управления финансами"

770,0

618 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

770,0

619 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770,0
620 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

770,0

621 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

770,0

622 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

770,0

623 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

770,0

624 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 427,0

625 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

5 427,0

626 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,0
627 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

5 427,0

628 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 308,0

629 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

5 308,0

630 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 306,0

631 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

2,0

632 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

119,0

633 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

119,0

634 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

Приложение № 6
 к Решению Думы

 Арамильского городского округа
от 25 июня 2015 года № 53/15

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2015 год
 

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи,  вида источника финансирования 

дефицитов  бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  
тысячах  
рублей

1. Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000000 32 656,7

2. Кредиты от кредитных организаций в валю-
те  Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3. Получение кредитов от кредитных орга-
низаций  бюджетами городских округов в 
валюте  Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных орга-
низаций  бюджетами городских округов в 
валюте  Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0

6. Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 13 300,0

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 - 600,0

8. Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 19 956,7

9. Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 629 868,5

10. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 649 825,2 

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 25 июня 2015 г. № 53/1 

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа 
от 29.09.2011 года № 72/3 в части включения земельного участка, рас-

пложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 3-4 (кадастровый номер 66:25:0202003:131), 
земельного участка, распложенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-4 (кадастровый 
номер 66:25:0202003:130) и земельного участка, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 3-5 (кадастровый номер 66:25:0202003:84) в границы населен-

ного пункта – город Арамиль

На основании представленного Главой Арамильского городского округа 
проекта решения Думы Арамильского городского округа, в соответствии со 
ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского го-
родского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 29.09.2011 г. № 72/3 «Об утверждении Генерального плана 
Арамильского городского округа»:

а) статью 2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию 
городского округа и указания на последовательность их выполнения» при-
ложения «Книга 1. Утверждаемая часть. Генеральный план, Свердловская 
область, Арамильский городской округ» к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 29.09.2011 г. № 72/3 «Об утверждении Генерального 
плана Арамильского городского округа» дополнить пунктами в следующей 
редакции:

- «Включить в границы населенного пункта – города Арамиля Ара-
мильского городского округа земельный участок с кадастровым номером 
66:25:0202003:131, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 
3-4, для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки».

- «Включить в границы населенного пункта – города Арамиля Ара-
мильского городского округа земельный участок с кадастровым номером 
66:25:0202003:130, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 
3-4, для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки».

- «Включить в границы населенного пункта – города Арамиля Ара-
мильского городского округа земельный участок с кадастровым номером 
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66:25:0202003:84, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 
3-5, для размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки».

б) абзац пятый раздела «Предложения по определению и изменению 
границ городского округа и границ населенных пунктов городского округа 
статьи 15 «Предложения по комплексному развитию территории городско-
го округа» приложения «Книга 2. Материалы по обоснованию проекта ге-
нерального плана. Генеральный план, Свердловская область, Арамильский 
городской округ» к Решению Думы Арамильского городского округа от 
29.09.2011 г. № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского 
городского округа» дополнить: 

«- включение в границы населенного пункта земельного участка с када-
стровым номером 66:25:0202003:131, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 3-4, для размещения малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки».

«- включение в границы населенного пункта земельного участка с када-
стровым номером 66:25:0202003:130, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 3-4, для размещения малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки».

«- включение в границы населенного пункта земельного участка с када-
стровым номером 66:25:0202003:84, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 3-5, для размещения среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

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 25 июня 2015 г. № 53/2

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения 
границ территориальных зон, установленных в отношении земельных 

участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г.Арамиль, ул.Рабочая, дома №№ 102-116, 111-121, ул.Щорса, дома 

№№ 55,59а»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основа-
нии несоответствия правил землепользования и застройки генеральному плану 
городского округа, возникшего в результате внесения в Генеральный план Ара-
мильского городского округа Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.08.2014 г. № 40/8 «О внесении изменений в Генеральный план Арамиль-
ского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 29.09.2011 года № 72/3», с учетом протокола публичных слуша-
ний от 24.12.2014 г. и заключения Комиссии по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения карты градостроительного 
зонирования, изложив в новой редакции, согласно приложению, а именно, из-
менения границ территориальных зон, установленных по линиям улиц и грани-
цам земельных участков в отношении: 

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Рабочая 
(четная сторона) с дома № 102 по дом № 116 – изменить зону размещения мало-
этажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-4) 
на зону размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслужи-
вания этажностью до 9 этажей; 

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Рабочая 
(нечетная сторона) с дома № 111 по дом № 121 - изменить зону размещения 
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания 
(Ж-5) и зону среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами 
обслуживания (Ж-6) на зону размещения многоквартирной жилой застройки с 
объектами обслуживания этажностью до 9 этажей;

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Щорса (не-
четная сторона) дом № 59а, дом № 55 – изменить зону среднеэтажной много-
квартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-6) на зону разме-
щения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания этажно-
стью до 9 этажей;

1.2. внесения изменений в главу 1 «Градостроительные регламенты»: 
а) территориальную зону «Жилые зоны» таблицы 1 статьи 2 «Перечень тер-

риториальных зон» дополнить зоной Ж-7-1 – зоной размещения многоквартир-
ной жилой застройки с объектами обслуживания этажностью до 9 этажей;

б) пункт 1 статьи 3 «Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жи-
лых зонах», изложить в следующей редакции:

«1. На территории Арамильского городского округа выделяется 8 видов жи-

лых зон:
Ж-1 - зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслу-

живания;
Ж-2 - зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслу-

живания;
Ж-3 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без 

объектов обслуживания;
Ж-4 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с 

объектами обслуживания;
Ж-5 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 

без объектов обслуживания;
Ж-6 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с 

объектами обслуживания;
Ж-7 - зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной 

этажности с объектами обслуживания;
Ж-7-1 - зоной размещения многоквартирной жилой застройки с объектами 

обслуживания этажностью до 9 этажей»
в) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Градостроительные регламенты в зоне размещения многоквартирной жи-

лой застройки с объектами обслуживания, высота зданий которых не должна 
превышать 9 этажей (Ж-7-1):

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жи-
лой зоны отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней 
обслуживания.

г) номер 1 таблицы соответствия объектов капитального строительства и 
территориальных зон с указанием их видов разрешенного использования 
(приложение 1) дополнить номером 1.6. – жилой дом многоквартирный этаж-
ностью - не более 9 этажей, с кодовым обозначением территориальной зоны 
и видов разрешенного использования: Ж-7-1; О - жилой дом многоквартир-
ный этажностью - не более 9 этажей, объект торговли и общественного пи-
тания, отдельно стоящее и встроено-пристроенное площадью до 500 м2, объ-
ект дошкольного образования (детский сад), почтовое отделение; В – детская 
игровая площадка, открытая спортивная площадка, площадка для отдыха, 
площадка для выгул собак, хозяйственная площадка, площадка для мусорос-
борника, парковка для кратковременного и временного хранения автомоби-
лей при многоквартирном жилом доме, трансформаторный пункт, котельная, 
тепловой пункт; У – поликлиническое учреждение, спортивный зал.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                 В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                    В.Л. Герасименко

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Виды разрешенного   │     Предельные размеры земельных участков и     │ 
│     использования     │       предельные параметры строительства        │ 
│      территории       │                 (реконструкции)                 │ 
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                 │ 
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ 
│- многоквартирные      │Высота зданий не должна превышать 9 этажей.      │ 
│жилые дома             │Максимальные и минимальные размеры               │ 
│секционного типа       │земельных участков устанавливаются               │ 
│                       │НГПСО 1-2009.66.                                 │ 
│                       │Отступ жилых домов от красной линии улиц и       │ 
│                       │проездов должен составлять не менее 5 м          │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│- объекты торговли и   │Максимальные и минимальные размеры земельных     │ 
│общественного питания, │участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.        │ 
│отдельно стоящие и     │Отступ зданий от красной линии улиц и проездов   │ 
│встроенно-пристроенные │должен составлять не менее 5 м                   │ 
│площадью до 500 м2;    │                                                 │ 
│- объекты дошкольного  │                                                 │ 
│образования (детские   │                                                 │ 
│сады);                 │                                                 │ 
│- почтовые отделения   │                                                 │ 
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤ 
│             ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ             │ 
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ 
│- детские              │Максимальные и минимальные размеры               │ 
│игровые площадки;      │земельных участков устанавливаются               │ 
│- открытые             │НГПСО 1-2009.66.                                 │ 
│спортивные площадки;   │Расстояние от площадки для мусоросборников       │ 
│- площадки для отдыха; │до площадок для игр детей, отдыха взрослых и     │ 
│- площадки             │занятий физкультурой следует принимать не менее  │ 
│для выгула собак;      │20 м; до окон жилых домов - не менее 15 м.       │ 
│- хозяйственные        │Расстояние до окон жилых зданий от:              │ 
│площадки;              │- детских игровых площадок - 12 м;               │ 
│- площадки             │- площадок для отдыха взрослых - 10 м;           │ 
│для мусоросборников;   │- площадок для выгула собак - 40 м;              │ 
│                       │- открытых спортивных площадок - 10 - 40 м       │ 
│- парковки             │                                                 │ 
│для кратковременного и │                                                 │ 
│временного хранения    │                                                 │ 
│автомобилей            │                                                 │ 
│при многоквартирном    │                                                 │ 
│жилом доме             │                                                 │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│- трансформаторные     │Максимальные и минимальные размеры               │ 
│пункты;                │земельных участков устанавливаются               │ 
│- котельные,           │НГПСО 1-2009.66; техническими регламентами и     │ 
│тепловые пункты        │строительными нормами и правилами                │ 
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤ 
│                 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                  │ 
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ 
│- газораспределительные│Максимальные и минимальные размеры               │ 
│пункты;                │земельных участков устанавливаются               │ 
│- базовые станции      │НГПСО 1-2009.66; техническими регламентами и     │ 
│сотовой связи          │строительными нормами и правилами                │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│- Поликлинические      │Максимальные и минимальные размеры               │ 
│учреждения;            │земельных участков устанавливаются               │ 
│- спортивные залы      │НГПСО 1-2009.66.                                 │ 
│                       │Отступ зданий от красной линии улиц и проездов   │ 
│                       │должен составлять не менее 5 м                   │ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 



ВЕСТИ
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№38 (999) 12.08.2015г.Документы
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 25 июня 2015 г. № 53/3

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения 
границ территориальных зон, установленных в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысерт-

ский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, с дома № 14-2 по дом № 56-А»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на 
основании предложения Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа о приведении Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, 
в соответствие с Генеральным планом Арамильского городского округа, ут-
вержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3, с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и за-
ключения Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского го-
родского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения карты градостро-
ительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно приложению, а 
именно, изменения границ территориальных зон, установленных в отноше-
нии земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице 1 Мая 
(четная сторона) с дома № 14-2 по дом № 56-А – изменить зону размеще-
ния жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2) на 
зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения 
(ОД-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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 25 июня 2015 г. № 53/4

 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения 
границ территориальных зон, установленных в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысерт-

ский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, с дома № 21-а по дом № 65, примыкаю-
щие к красной линии

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на 
основании предложения Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа о приведении Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, 
в соответствие с Генеральным планом Арамильского городского округа, ут-
вержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3, с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и за-
ключения Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского го-
родского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения карты градостро-
ительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно приложению, 
а именно, изменения границ территориальных зон, установленных в отно-
шении земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице 1 
Мая (нечетная сторона) с участка № 21-а по участок № 65, примыкающие 
к красной линии – изменить зону размещения жилой застройки усадебного 
типа с объектами обслуживания (Ж-2) на зону комплексного размещения 
объектов общественно-делового назначения (ОД-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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 25 июня 2015 г. № 53/5

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения 
границы территориальной зоны, установленной в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-

сертский район, г.Арамиль, ул.Мира, дом № 1-Б»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на 
основании предложения Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа о приведении Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, 
в соответствие с Генеральным планом Арамильского городского округа, ут-
вержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3, с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и за-
ключения Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского го-
родского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения карты градостро-
ительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно приложению, 
а именно, изменения границы территориальной зоны, установленной в от-
ношении земельного участка, расположенного в городе Арамиль по улице 
Мира, 1-Б – изменить зону размещения объектов производственного назна-
чения IV класса опасности (П-2) на зону размещения жилой застройки уса-
дебного типа без объектов обслуживания (Ж-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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 25 июня 2015 г. № 53/6

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения 
границ территориальных зон, установленных в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысерт-

ский район, г.Арамиль, ул.Карла Маркса, с дома № 5 по дом № 37»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на 
основании предложения Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа о приведении Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, 
в соответствие с Генеральным планом Арамильского городского округа, ут-
вержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3, с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и за-
ключения Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского го-
родского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения карты градо-
строительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно приложе-
нию, а именно, изменения границ территориальных зон, установленных в 
отношении земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице 
Карла Маркса (нечетная сторона) с дома № 5 по дом № 37 – изменить зону 
размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания 
(Ж-2) на зону комплексного размещения объектов общественно-делового 
назначения (ОД-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                            В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко



ВЕСТИ
Арамильские94

№38 (999) 12.08.2015г. Официально
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 25 июня 2015 г. № 53/7

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения 
границы территориальной зоны, установленной в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-

сертский район, г.Арамиль, ул.Рабочая, дом № 122»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на 
основании предложения Левина А.Г., а также вступившего в законную силу 
Решения Сысертского районного суда Свердловской области от 24.11.2014 
г., с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и заключения 
Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения карты градостро-
ительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно приложению, 
а именно, изменения границы территориальной зоны, установленной в от-
ношении земельного участка, расположенного в городе Арамиль по улице 
Рабочая дом 122 – изменить зону размещения объектов производственного 
назначения V класса опасности (П-1) на зону размещения среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-5).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 
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 25 июня 2015 г. № 53/8

 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки 

Арамильского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, 
в части изменения границ территориальных зон, установ-

ленных в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, 

ул.Рабочая, дома №№ 124-128»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, на основании поступившего предложения от-
дела архитектуры и градостроительства о приведении Правил зем-
лепользования и застройки в соответствии с Генеральным планом 
Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3, с уче-
том протокола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и заключения 
Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского город-
ского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части 
изменения карты градостроительного зонирования, изложив в но-
вой редакции, согласно приложению, а именно, изменения границ 
территориальных зон, установленных по линиям улиц и границам 
земельных участков в отношении земельных участков, располо-
женных в городе Арамиль по улице Рабочая (четная сторона) с 
дома № 124 по дом № 128 – изменить зону размещения малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки без объектов обслужива-
ния (Ж-3) на зону размещения среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-5).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет.

 
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 25 июня 2015 г. № 53/9

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения 
границ территориальных зон, установленных в отношении земельных 
участков, расположенных в поселке Арамиль Арамильского городского 
округа, нижняя граница которых проходит по улице Станционная, с 
дома № 1в-4 по дом № 33-а, верхняя - по оси автомобильной дороги»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на 
основании поступившего предложения Отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа об изменении 
границ территориальных зон, с учетом протокола публичных слушаний от 
24.12.2014 г. и заключения Комиссии по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения карты гра-
достроительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно прило-
жению, а именно, изменения границ территориальных зон, установленных 
в отношении земельных участков, расположенных в поселке Арамиль Ара-
мильского городского округа, нижняя граница которых проходит по улице 
Станционная, с дома № 1в-4 по дом № 33-а, верхняя - по оси автомобильной 
дороги - установить территориальную зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов облуживания (Ж-1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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 25 июня 2015 г. № 53/10

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения 
границы территориальной зоны, установленной в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-

сертский район, г.Арамиль, ул.Чапаева, дом № 6»

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, 
на основании поступившего предложения Бабушкина А.А. об изменении 
границ территориальной зоны, с учетом протокола публичных слушаний 
от 24.12.2014 г. и заключения Комиссии по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, в части изменения карты градостро-
ительного зонирования, изложив в новой редакции, согласно приложению, 
а именно, изменения границы территориальной зоны, установленной в от-
ношении земельного участка, расположенного в городе Арамиль по улице 
Чапаева, дом № 6 – изменить зону размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания (Ж-1) на зону размещения объектов обще-
ственного питания и торговли (ОД-2).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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 25 июня 2015 г. № 53/13

О внесении изменений в решение Думы Арамильского городского окру-
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га от 29 января 2015 года № 46/3 «Об утверждении положения «О по-
рядке передачи в аренду объектов муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа»

В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Арамильского городского округа и учитывая увеличение ин-
декса потребительских цен с момента утверждения действующей в настоя-
щее время базовой ставки арендной платы, Дума Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение «Методика расчета арендной платы за 
пользование зданиями, сооружениями, помещениями Арамильского город-
ского округа», к Положению «О порядке передачи в аренду объектов муни-
ципального имущества Арамильского городского округа», утвержденному 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29 января 2015 г. № 
46/3 «Об утверждении положения «О порядке передачи в аренду объектов 
муниципального имущества Арамильского городского округа»:

- абзац 5 (пятый) пункта 2 читать в следующей редакции:
«- базовую ставку арендной платы за нежилые помещения в 2015 году 

установить в размере 1028 рублей за квадратный метр в год.».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа внести изменения в действующие договоры аренды зда-
ний, сооружений, помещений Арамильского городского округа в соответ-
ствии с настоящим Решением.

3. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской 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 25 июня 2015 г. № 53/14

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права 
аренды муниципального имущества Арамильского городского округа 

на 2015 год» утвержденную Решением Думы Арамильского городского 
округа от 25.12.2014 № 45/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городско-
го округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об утверждении Программы «Привати-
зация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2015 год», Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, 
приватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» 
Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального иму-
щества Арамильского городского округа на 2015 год», утвержденной Реше-
нием Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 № 45/1 дополнить 
пунктами 32, 33, 34, 35, 36:

32. Земельный участок, площадью 
1243 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
производственная деятель-
ность, с кадастровым № 
66:25:0202003:172

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 7-2

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
347825 от 
25.05.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

790 500 790 500 

33. Земельный участок, площадью 
459 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: авто-
мобильный транспорт, с када-
стровым № 66:33:0401001:1051

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, поселок 
Светлый, 54

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
331827 от 
18.05.2015 г.

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

332 000 332 000 

34. Земельный участок, площадью 
496 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101002:2456

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Новоселов, 10

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
369029 от 
03.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

563 500 563 500

35. Земельный участок, площадью 
701 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101002:2455

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Тихая, 2

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
368669 от 
03.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

805 000 805 000 

36. Земельный участок, площадью 
272 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101008:1906

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
1 Мая, 25-1

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
378615 от 
08.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

311 000 311 000 

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

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 25 июня 2015 г. № 53/16

О внесении изменений в Положение «О квалификационных требова-
ниях к должностям муниципальной службы в органах местного само-
управления Арамильского городского округа», утвержденное Решением 
Думы Арамильского городского округа 28.06.2012 года № 6/6

С целью приведения Положения «О квалификационных требованиях к 
должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа», утвержденное Решением Думы Ара-
мильского городского округа 28.06.2012 года № 6/6 с требованиям норм 
действующего законодательства, руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. В абзаце втором пункта 1, пункта 2, пункта 3, пункта 4 Раздела 2 По-
ложения «О квалификационных требованиях к должностям муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа 
28.06.2012 года № 6/6, после слов «высшее» исключить слова «профессио-
нальное».

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                          В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                            В.Л.Герасименко

Извещение о проведении аукциона.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-

го городского округа информирует о проведении открытых аукционов 
по продаже 

недвижимого имущества.

Лот № 1 Право аренды на земельный участок, площадью 70 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: об-
служивание жилой застройки, с кадастровым № 66:33:0101005:1776, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 123-А. 
Согласно правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа участок расположен в зоне «Ж-3».

Земельный участок предоставляется под объект движимого имущества 
-  остановочный комплекс. Земельный участок предоставляется в аренду 
без права возведения объекта капитального строительства. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами договора 
аренды земельного участка.

Лот № 2 Земельный участок, площадью 334 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101004:1210, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Мичурина, 17-А. Согласно правил землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-1».

Лот № 3 Земельный участок, площадью 447 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101004:1209, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Мичурина, 38-А. Согласно правил землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-1».

Лот № 4 Земельный участок, площадью 329 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101002:2462, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Тихая, 1. Согласно правил землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-1».

Лот № 5 Право аренды на земельный участок, площадью 70 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: пред-
принимательство, с кадастровым № 66:33:0101010:1264, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 15-Б. Согласно 
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правил землепользования и застройки Арамильского городского округа уча-
сток расположен в зоне «Ж-2».

Земельный участок предоставляется под объект движимого имущества 
-  остановочный комплекс. Земельный участок предоставляется в аренду 
без права возведения объекта капитального строительства. Срок аренды 
земельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами до-
говора аренды земельного участка.

Лот № 6 Земельный участок, площадью 657 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101001:944, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Народной Воли,6-А. Согласно правил землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-
1».

Лот № 7 Земельный участок, площадью 836 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101001:943, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Народной Воли,4-А. Согласно правил землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-
1».

Лот № 8 Земельный участок, площадью 506 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: производствен-
ная деятельность, с кадастровым № 66:33:0101010:1266, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 13-4. Согласно 
правил землепользования и застройки Арамильского городского округа 
участок расположен в зоне «П-2».

Лот № 9 Право аренды на земельный участок, площадью 200 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
обслуживание жилой застройки, с кадастровым № 66:33:0101003:1645, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарни-
зон, 17-А Согласно правил землепользования и застройки Арамильского 
городского округа участок расположен в зоне «Т-3».

Земельный участок предоставляется под объект движимого имущества. 
Земельный участок предоставляется в аренду без права возведения объ-
екта капитального строительства. Осмотр предмета аукциона на местно-
сти осуществляется самостоятельно. Срок аренды земельного участка со-
ставляет 3 года с даты подписания сторонами договора аренды земельного 
участка.

Лот № 10 Право аренды на нежилое здание, общей площадью 265,4 кв. 
м., этажность  1, назначение: нежилое расположенное на земельном участ-
ке площадью 1948 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: общественное использование объектов капи-
тального строительства, с кадастровым № 66:33:0101002:2444, Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Лесная, 8.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 
12.08.2015 года. Время приема заявок – рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по местному времени. Адрес места приема заявок и до-
кументов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 08.09.2015 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

11.09.2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аук-
циона: 14.09.2015 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 23. 

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному 
лицу на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 08.00 до 17.00, или в форме электронного 
документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@
mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта www.
torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского город-
ского округа www.aramilgo.ru.

Извещение о проведение аукциона.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-

го городского округа информирует о проведении открытых аукционов 
по продаже движимого имущества (автотранспортных средств).

Лот № 1: ВАЗ-21061, тип - легковой седан, категория – В, год выпу-
ска-2001, двигатель, модель – 2103,6685877, цвет - темно-синий, мощность 
двигателя: 53,0/72,0, паспорт ТС 63 КВ № 535625, разрешенная максималь-
ная масса – 1445,. Масса без нагрузки – 1045, свидетельство о регистра-
ции – 66 КР 688022, пробег-260000 км, идентификационный номер (VIN) 
– ХТА21061024375883.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 2:  ВАЗ-2106, тип - легковой, категория – В, год выпуска-2001, 
модель, № двигателя, – 2106 6712631, цвет – синяя балтика, мощность дви-
гателя: 74,5/54,8, рабочий объем двигателя – 1568, тип двигателя – бензи-
новый, карбюраторный, паспорт ТС 18 КЕ № 227761, разрешенная макси-
мальная масса – 1435,. Масса без нагрузки – 1035, свидетельство о регистра-
ции – 66 КР 688099, пробег-260000 км, идентификационный номер (VIN) 

– ХТК21060020006131.
Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-

ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.
Лот № 3:  ВАЗ-21074, тип - легковой, категория – В, год выпуска-2005, 

модель, № двигателя, – 2106 8207584, цвет – темно-синий, мощность дви-
гателя: 54.8/74,5, рабочий объем двигателя – 1568, паспорт серия 63 МВ № 
189486, разрешенная максимальная масса – 1430, масса без нагрузки – 1030, 
свидетельство о регистрации – 66 ОК 088622, пробег - 200000 км, иденти-
фикационный номер (VIN) –ХТА21074052238753.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 4:  ГАЗ-3102, тип - легковой, категория – В, год выпуска-2003, мо-
дель, № двигателя, – *406200 *33140311*, цвет – буран, мощность двигате-
ля: 96 квт, рабочий объем двигателя – 2285 куб. см., паспорт серия 53 КР № 
781368, разрешенная максимальная масса – 1850, масса без нагрузки – 1450, 
свидетельство о регистрации – 66 СХ 606711, пробег - 240000 км, иденти-
фикационный номер (VIN) –ХТН31020031192930. 

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 5:  УАЗ-3909, тип - грузовой, категория – В, год выпуска-2004, мо-
дель, № двигателя, – УМЗ-41780В № 40303809, шасси – 37410040413330, 
кузов – 39090040106050, цвет – белая ночь, мощность двигателя: 76/55,9, 
рабочий объем двигателя – 2445, разрешенная максимальная масса – 2820, 
масса без нагрузки – 1820, пробег – 436000 км, идентификационный номер 
(VIN) –ХТТ39090040492433.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 6: УАЗ-315142, тип - легковой, категория – В, год выпуска-2002, 
модель, № двигателя, – ЗМЗ-40210Р № 20034698, шасси – 31510020128250, 
кузов – 31514020015147, цвет – белая ночь, мощность двигателя: 74/55,4, 
рабочий объем двигателя – 2445, разрешенная максимальная масса – 2500, 
масса без нагрузки – 1750, пробег – 560 000 км, идентификационный номер 
(VIN) –ХТТ31514220014729.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 7:  ГАЗ-2705, тип - фургон цельнометаллический, категория – В, 
год выпуска-2002, кузов – 7050020100455, цвет – мурена, мощность двига-
теля: 65,4 квт, рабочий объем двигателя – 2890, разрешенная максимальная 
масса – 3500, масса без нагрузки – 2090, пробег – 455 000 км, идентифика-
ционный номер (VIN) –ХТН27050020271051.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 8:  ПАЗ-32051R, марка, модель – автобус, категория - D, год вы-
пуска-1998, цвет – белый, мощность двигателя: 130,0 л.с., рабочий объем 
двигателя – 4670, масса без нагрузки – 4720, пробег – 595 000 км, идентифи-
кационный номер (VIN) –ХТМ32051RW0002911.

Технические особенности: дальнейшее использование как транспортного 
средства запрещено.

Лот № 9:  КАВЗ-397652, тип - автобус, категория – Д, год выпуска-2004, 
модель, № двигателя – 51300К 41018674, шасси (рама) № 330740 40861421, 
кузов № 39765240036950, цвет – золотисто-желтый, мощность двигателя – 
125, рабочий объем двигателя – 4250, разрешенная максимальная масса – 
7140, масса без нагрузки –5575, пробег – 385 000 км, идентификационный 
номер (VIN) –Х1Е39765240036950.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 10: КАВЗ -397653, тип - автобус, категория – Д, год выпуска-2006, 
модель, № двигателя – 51300К 61019656, шасси (рама) № 330740 60911385, 
кузов № 39765360040072, цвет – золотисто-желтый, мощность двигателя – 
125, рабочий объем двигателя – 4250, разрешенная максимальная масса – 
6540, масса без нагрузки –5300, пробег – 315 000 км, идентификационный 
номер (VIN) –Х1Е39765360040072.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 12 
августа 2015 года. Время приема заявок — с понедельника по пятницу с 
8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по местному времени. Адрес места приема заявок и документов: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 07 сентября 
2015 года.

08 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматри-
ваются заявки и документы претендентов. 

            Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
аукциона:  23 сентября 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 23.

 Документация об аукционе предоставляется любому заинтересо-
ванному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 08.00 до 17.00, или в форме 
электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, 
kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно 
с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru.


